
Преимущества

 Широкий спектр действия
•  По широте спектра действия превосходит большинство препаратов для обработки се-

мян, при этом проникает в растения постепенно и действует дольше как на внутрен-
нюю, так и на внешнюю инфекцию.

Гибкость в сроках применения
•  Допускается как непосредственная, так и заблаговременная обработка семян.
Уникальная препаративная форма
• Концентрат суспензии с добавлением сигнального красителя и прилипателя, вспомога-

тельные компоненты обеспечивают высокие эксплуатационные свойства препарата.
•  Можно использовать технологический пакет ДИВИДЕНД® МИКС2, состоящий из 3 стан-

дартных 5-литровых канистр препарата ДИВИДЕНД® СТАР и 1 канистры, содержащей 1 кг 
микроудобрения ТЕНСО™ КОКТЕЙЛЬ.

ДИВИДЕНД® МИКС2 получил широкую популярность в практике защиты семян зерновых 
колосовых культур, так как позволяет:  
•  получить за короткий срок выровненные всходы
•  обеспечить проростки стартовой дозой микроэлементов
•  стимулировать формирование вторичной корневой системы
•  защитить всходы от всех основных болезней.

Назначение
 
Комбинированный фунгицид системного действия для борьбы с возбудителями грибных забо-
леваний, распространяющихся с семенами и через почву. Эффективен против грибов класса 
аскомицетов, базидиомицетов и несовершенных грибов.  

Механизм действия

Дифеноконазол, ципроконазол (триазолы) ингибируют биосинтез стеринов (эргостерина), на-
рушая избирательность клеточных мембран.

Особенности применения

ДИВИДЕНД® СТАР является готовым к применению препаратом, содержащим полимерный 
прилипатель и краситель. Препарат можно применять при помощи любого оборудования, обе-
спечивающего точность дозировки и равномерность распределения препарата по зерновой 
поверхности и удовлетворяющего санитарно-гигиеническим нормативам.  

Период защитного действия

От момента прорастания до начала кущения. 

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом темном помещении в интервале температур от –5°С до +35°С. 

Старт в правильном направлении!

Универсальный двухкомпонентный системный фунгицид с расширенным 
спектром действия для обработки семян зерновых колосовых культур

Действующее вещество
дифеноконазол, 30 г/л 
+ ципроконазол, 6,3 г/л 

Химический класс
триазолы

Срок годности
4 года со дня
изготовления

Класс опасности
3

Препаративная форма
концентрат суспензии

Упаковка
канистра 5 л / 4x5 л
палета 600 кг
коробок 30 шт.



 
 

Регламент применения

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАКЕТА

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/т

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/т

Cпособ, время, 
особенности 
применения 
препарата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизиро-
ванных) работ, 
дни

Пшеница 
яровая

Твердая головня, гельминтоспориозная 

плесневение семян

0,75 10,0 Обработка 
семян перед 
посевом или 
заблаговре-
менно 
(до 1 года)

– (1) – (–)

0,1янволог яаньлыП

Пшеница 
озимая

Твердая головня, фузариозная корневая 
гниль, гельминтоспориозная корневая 
гниль, бурая ржавчина, септориоз, 
плесневение семян 

0,75

0,1янволог яаньлыП

Ячмень
яровой

Гельминтоспориозная и фузариозная 
корневые гнили

0,75–1,0

Каменная головня, полосатая, сетчатая 
 яатсинчум ,нямес еиневенселп  ,ьтсотсинтяп

роса

1,0

Пыльная головня, ложная пыльная головня 1,5

Ячмень
озимый

Пыльная головня, каменная головня, лож-
нопыльная головня, гельминтоспориозная 

ние семян, мучнистая роса

1,0–1,5

Овес Гельминтоспориозная корневая гниль, 
красно-бурая пятнистость, плесневение 
семян

0,75–1,0

Пыльная, покрытая головня 1,0

Рожь
озимая

Стеблевая головня, гельминтоспориозная 
и фузариозная корневые гнили, спорынья, 
снежная плесень (в районах слабого 
и умеренного развития болезни)

Настройка и калибровка машины для 
обработки семян

Получение маточного раствора микроудобрения Приготовление рабочего раствора

Калибровка производится 
согласно рекомендациям 
производителя машины с учетом 
планируемой производительности 
и нормы расхода рабочего 
раствора

Канистру, содержащую микроудобрения, 

интенсивно встряхнуть и вылить 
содержимое в заранее приготовленную 
емкость объемом не менее 10 л. Долить 
до полного объема и перемешать до 
полного растворения микроудобрения 
(около 2–3 минут). Использование 
теплой воды (30–40 0С) уменьшает время 
растворения микроудобрения.

Бак машины по обработке семян за-
полнить на 50% от планируемого объема 
рабочего раствора, включить перемеши-
вающее устройство, залить в бак подго-

препарата ДИВИДЕНД ® СТАР. 
Продолжая перемешивание, довести 
общий объем рабочего раствора до 
требуемого уровня (см. табл.).

Культура Норма расхода препарата, л/т 
семян

Количество семян, которое можно обработать 
одной тарной упаковкой ДИВИДЕНД ® Микс2, т

Объем рабочего раствора при 
обработке семян из расчета 10 л/т, л

Пшеница 051510,1

Ячмень 1,5 10 100


