
Виннер
Комбинированный фунгицидный протравитель для защиты семян зерновых 
культур, гороха и подсолнечника от заболеваний, распространяющихся с 
семенами и почвой.

• Высокоэффективен против видов головни и корневых гнилей.
• Защищает от семенной и почвенной инфекции.
• Быстрое лечебное и продолжительное защитное действие.
• Улучшает укоренение и кущение зерновых.
Действующие вещества: тиабендазол + флутриафол, 25 + 25 г/л.
Препаративная форма: концентрат суспензии.
Химический класс: тиабендазол относится к группе бензимидазолов, 

флутриафол – к триазолам.
Механизм действия: флутриафол быстро проникает в растение и 

передвигается по тканям, искореняя заболевание и обеспечивая длительную 
защиту. Он высокоэффективен против головни, септориоза и корневых гнилей. 
Флутриафол ингибирует биосинтез эргостерина, вызывая гибель клеток 
патогена и прекращая рост мицелия. Тиабендазол менее подвижен, обладает 
защитным и лечащим системным действием, высокоэффективен против 
корневых и прикорневых гнилей, а также снежной плесени. Он ингибирует 
синтез ДНК, останавливает деление клеток гриба и вызывает гибель патогенов. 
Комбинация флутриафола и тиабендазола обладает синергетическим эффектом, 
в том числе против таких трудно контролируемых болезней, как фузариозные и 
гельминтоспориозные корневые гнили, снежная плесень, септориоз.

Спектр активности: на зерновых Виннер эффективен против пыльной и 
твердой головни, фузариозной и гельминтоспориозной корневых гнилей, 
плесневения семян, мучнистой росы и септориоза (на ранних фазах); на 
подсолничнике - против фомопсиса, белой, серой и фузариозной гнилей; на 
горохе - против корневых гнилей (в т.ч. фузариозной), белой и серой гнили, 
плесневения семян.

Скорость воздействия: Виннер начинает уничтожать инфекцию по мере 
набухания-прорастания семян.

Период защитного действия: Виннер защищает зерновые до фазы конца 
кущения.

Сроки применения: протравливание семян Виннером можно проводить 
заблаговременно (до 1 года) или непосредственно перед посевом. При 



обработке свежеубранных семян озимых зерновых протравливать не позднее, 
чем за 2 – 5 дней до посева.

Фитотоксичность: многочисленные испытания Виннера показали высокую 
степень безопасности для культуры даже при высевании семян на большую 
глубину в сухих условиях.

Расход рабочей жидкости: зерновые и подсолнечник - 10 л/т, горох 5-10 л/т.
Приготовление рабочего раствора: рабочую жидкость готовят в 

смесительном баке протравочной машины. Резервуар протравочной машины 
залить на ½ объема водой, добавить отмеренное количество Виннера. 
Перемешать в течение 3 – 5 мин. Долить до необходимого объема воду и 
продолжить перемешивание в течение такого же периода времени.

Упаковка: канистра 10 л.
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