
ДИВИДЕНД СУПРИМ, КС
ПРОТРАВИТЕЛЬ ИНСЕКТОФУНГИЦИДНЫЙ

С/Х ПРОИЗВОДСТВО
Свидетельство о регистрации: 041-02-497-1 (26.12.2024); 041-01-496-1 (26.12.2024)
Регистрант: ООО «Сингента»
Упаковка: 5 л / 4x5 л
Действующее вещество: 92,3 г/л тиаметоксам + 36,92 г/л дифеноконазол + 3,08 г/л 
мефеноксам
Химический класс: неоникотиноиды, триазолы, фениламиды
Класс опасности:  3 (2 класс по стойкости в почве) 
Препаративная форма:  КС (концентрат суспензии) 
Срок хранения:  3 года 

Экономичный инсектофунгицидный протравитель семян пшеницы

Защита семян без сюрпризов!

• Эффективная защита всходов пшеницы от широкого спектра вредителей и болезней

• Готовая препаративная формуляция инсектофунгицидного протравителя полностью
исключает возможные ошибки при приготовлении баковых смесей

• Более  длительный  период  защитного  действия  по  сравнению  с  протравителем
ДИВИДЕНД СТАР, КС за счет увеличенной концентрации дифеноконазола

• Контроль более широкого спектра возбудителей корневых гнилей за счет включения
мефеноксама

• Отсутствие ретардантного эффекта и возможной задержки появления всходов

• Стимулирующее  действие  препарата  на  корневую  систему  и  надземную  часть
проростков

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Пшеница яровая, озимая

Пыльная головня, питиозная корневая гниль

Норма
расхода,
л(кг)/га

Расход
рабочей

жидкости,
л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания,

дни

Способ обработки

2,5 до 10 л/т 1 — Протравливание семян
непосредственно перед посевом
или заблаговременно (до 1 года).

https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/seed-treatment/dividend-supreme#qt-product_cp_tabs-ui-tabs2


Твердая  головня,  фузариозная  корневая  гниль,  гельминтоспориозная  корневая
гниль, плесневение семян, в т.ч.  альтернариозная семенная инфекция, септориоз,
мучнистая роса (на ранних стадиях развития)

Норма
расхода,
л(кг)/га

Расход
рабочей

жидкости,
л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания,

дни
Способ обработки

2,0–2,5 до 10 л/т 1 —
Протравливание семян

непосредственно перед посевом
или заблаговременно (до 1 года).

Хлебная жужелица, хлебные блошки, злаковые мухи, цикадки

Норма расхода,
л(кг)/га

Расход рабочей
жидкости, л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания, дни

Способ
обработки

2,0–2,5 до 10 л/т 1
— Обработка

семян.

КЛАССИФИКАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Класс опасности 3 (2 класс по стойкости в почве)

Класс опасности
для пчел

3

Ограничения по
применению

• Запрещено применение препарата в санитарной зоне
рыбохозяйственных водоемов.

• Запрещено применение препарата в ЛПХ!

• Запрещено  применение  препарата  авиационным
методом!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Область применения пестицида

Для сельскохозяйственного производства.

Назначение

Инсектофунгицидный  протравитель  семян  зерновых  культур.  Обладает

системным  фунгицидным  действием  на  патогены,  передающиеся  с

семенами зерновых культур  и через почву.  Препарат подавляет основные

болезни,  вызываемые  грибами  класса  аскомицетов,  базидиомицетов,

дейтеромицетов,  а  также  оомицетов.  Как  инсектицид  используется  для
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борьбы с жесткокрылыми, двукрылыми, равнокрылыми, полужесткокрылыми

и другими вредителями всходов.

Совместимость с другими пестицидами (агрохимикатами)

Совместим  с  другими  препаратами  для  обработки  семян  с  нейтральной

химической  реакцией  (смачивающимися  и  водорастворимыми  порошками,

концентратами суспензии, полимерными формуляциями).

Период защитного действия

Не менее 40 дней.

Селективность: Неприменимо.

Скорость воздействия

Высокая начальная активность, начиная с момента обработки семян.

Фитотоксичность

При  соблюдении  рекомендаций  по  применению  не  имеет  негативного

влияния на семена и всходы растений.

Толерантность культур

При  соблюдении  регламентов  препарата  культурные  растения  проявляют

достаточно высокий уровень толерантности к препарату.

Возможность возникновения резистентности

При условии строгого  соблюдения рекомендаций,  разработанных фирмой,

проблема резистентности не возникает.

Технология применения

Порядок приготовления рабочей жидкости:

• заполнить бак протравливателя водой на 1/3 объема;
• требуемое количество препарата размешать в отдельной емкости с небольшим

количеством воды;
• вылить маточный раствор препарата в бак;заполнить бак водой до требуемого

объема;
• включить перемешивающее устройство до начала работы протравливателя;
• в процессе протравливания рабочий раствор продолжать перемешивать;

• рабочий раствор использовать не позднее суток.

Хранение препарата

Хранить препарат на специальных складах для пестицидов при температуре

от -5°С до +35°С в невскрытой заводской упаковке.

Срок хранения: 3 года



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

При  первых  признаках  отравления  пострадавшего  вывести  на  свежий  воздух.  При
попадании  в  глаза  —  промыть  большим  количеством  чистой  проточной  воды;  при
попадании на  кожу — снять  препарат ватой,  промыть водой с  мылом;  при  случайном
заглатывании — дать выпить взвесь активированного угля из расчета 1 г сорбента на кг
массы  тела.  Затем  вызвать  рвоту  раздражением  задней  стенки  глотки.  Лечение
симптоматическое, специфических антидотов нет. 
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