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Протравитель 

общая характеристика 

Витарос® Трио  

Комбинированный 

комплект 

протравителей  

семян для 

высокоэффективной 

защиты семенных 

посевов зерновых 

культур от головневых 

болезней 
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Протравитель 

общая характеристика 

Витарос®
 Трио  

Действующие вещества: 
карбоксин, 198 г/л + тирам, 198 г/л (Витарос)  
и тебуконазол, 60 г/л (Бункер) 

Комплектация: 
одна упаковка «твин-пак» содержит Витарос, 2 х 5 л +                                                          
Бункер, 2 х 1 л, рассчитана на 6 т семян 

Препаративная форма: 
водно-суспензионный концентрат 

Культуры: 
пшеница и ячмень яровые и озимые 

Спектр действия: 
комплекс заболеваний зерновых культур 
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Протравитель 

преимущества 

Витарос®
 Трио  

• эффективное действие против всего спектра 

внутрисеменных и почвенных заболеваний, 

включая бактериозы 

• стимуляция роста и развития растений на этапе 

прорастания 

• эффективное подавление корневых гнилей  

и плесневения семян 

• исключение возникновения резистентности  

у патогенов 
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Протравитель 

действующие вещества 

Витарос®
 Трио 

 

Карбоксин: 

• класс анилидов  

• системное действие 

Тирам: 

• класс дитиокарбаматов 

• контактная активность 

• подавление бактериозов 

Тебуконазол: 

• класс триазолов 

• системное действие 
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Протравитель 

механизм действия 

Витарос®
 Трио 

 

• обладает профилактическим и лечащим 
системным действием 

• подавляет развитие вегетативных  
и генеративных органов грибов-возбудителей 
болезней, находящихся как на поверхности 
семян, так и внутри них 

• благодаря перемещению к точкам роста 
защищает всходы от аэрогенных инфекций  
и корневую систему растений от поражения 
почвенными патогенами 
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Протравитель 

скорость воздействия 

Витарос®
 Трио 

 

• карбоксин подавляет внутреннюю инфекцию 
через 7 - 8 дней, наружную и почвенную –  
в течение суток 

• тирам подавляет наружную и почвенную 
инфекцию в течение 48 ч 

• тебуконазол воздействует на семенную 
инфекцию уже через 2 - 4 ч после высева 
протравленных семян 
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Протравитель 
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Витарос®
 Трио  

локализация болезней 



Протравитель 

влияние болезней на урожай 

Инфекция на поверхности семян 
(корневые гнили и твердая головня) снижает: 

• количество урожая 

• качество и классность семян 

Инфекция внутри семян 
(пыльная головня) снижает: 

• устойчивость к полеганию, выпреванию 

• количество и силу всходов 
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Протравитель 

спектр действия 

Витарос®
 Трио  

На зерновых: 

• твердая головня 

• каменная головня 

• пыльная головня 

• ложная (черная) пыльная головня 

• гельминтоспориозная  
и фузариозная корневые гнили 

• плесневение семян 
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Протравитель 

сроки применения 

Витарос®
 Трио  
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Культура Заболевание 
Норма расхода 

препарата 

Пшеница яровая 
и озимая 

Твердая головня, гельминтоспориозная  
и фузариозная корневые гнили, плесневение семян 

1 комплект  
на 6 тонн семян 

Пыльная головня 

Ячмень яровой 
и озимый 

Каменная головня, гельминтоспориозная  
и фузариозная корневые гнили, плесневение семян 

Пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня 



Протравитель 

особенности применения 

Витарос®
 Трио  

Препарат обладает высочайшей эффективностью 

против видов головни пшеницы и ячменя, поэтому 

рекомендуется для защиты семеноводческих посевов, 

чтобы изначально полностью исключить 

распространение головневых заболеваний  

с семенным материалом 
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Протравитель 

особенности применения 

Витарос®
 Трио  

• протравливание семян зерновых культур проводят 
заблаговременно или непосредственно перед посевом 

• при заблаговременном протравливании семена необходимо 
довести до влажности на 1 % ниже кондиционной, чтобы  
при хранении не произошло их самосогревания из-за 
повышенного увлажнения в результате обработки 

• свежеубранные семена озимых культур протравливают  
перед посевом, но не позднее, чем за 2 - 5 дней до посева 
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Протравитель 

препаративная форма 

Витарос®
 Трио  

Водно-суспензионный концентрат 
содержит: 

•  действующие вещества 

•  краситель 

•  прилипатель 

•  смачиватель 

•  специальные диспергаторы 

•  загуститель 

•  антифриз 

•  антистрессовые компоненты 

 
10.05.2016 14 



Протравитель 

препаративная форма 

Витарос®
 Трио  

• обеспечивает отличное и равномерное 
нанесение фунгицида на обрабатываемую 
зерновку 

• создает на поверхности семян качественную, 
прокрашенную, достаточно прочную пленку 
препарата, не осыпающуюся при высыхании  
и не пылящую 
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Протравитель 

рабочий раствор 

Витарос®
 Трио  

Расход рабочей жидкости: 
для семян зерновых культур – 10 л/т. 
При осеннем протравливании семян озимых 
культур с повышенной влажностью расход воды 
необходимо снизить до 6 л/т 
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Протравитель 

совместимость 

Витарос®
 Трио  

Препарат совместим в баковых 

смесях с инсектицидными 

протравителями Табу  

и Табу Нео 
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Протравитель 

совместимость 

Витарос®
 Трио  
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При растворении препаратов в баке протравочной машины, 

следует соблюдать следующий порядок смешивания: 

СП → СК (КС, ВСК) → СЭ → МЭ → ВРК (ВР) 

Каждый последующий компонент добавляется после полного 

растворения (диспергирования) предыдущего. 

В каждом конкретном случае необходимо проверить 

смешиваемые компоненты на совместимость  

и фитотоксичность по отношению к обрабатываемым семенам 



Протравитель 

свидетельства о регистрации 
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Протравитель 
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