
ИНШУР ПЕРФОРМ

 надежная защита всходов от широкого спектра заболеваний, 
передающихся с семенами и через почву, благодаря наличию 
двух различных действующих веществ – тритиконазола 
(защита на поверхности и изнутри) и пираклостробина (защита 
на поверхности)

 высокая эффективность против пыльной и твердой головни, 
корневых и прикорневых гнилей, и дополнительное действие 
против Alternaria, Pythium

 благодаря выраженному физиологическому действию 
помогает растению лучше противостоять неблагоприятным 
факторам окражающей среды (засуха, заморозки): стимулирует 
формирование мощной и здоровой корневой системы

 гибкость в сроках применения: как непосредственно перед посевом 
(за 1 час), так и заблаговременно (за 12 месяцев до посева)

Комбинированная защита всходов зерновых культур от инфекции  
и неблагоприятных факторов окружающей среды

Действующее вещество:   тритиконазол (80 г/л) + пираклостробин (40 г/л)

Препаративная форма:  концентрат суспензии (КС)

Упаковка:  канистры 4 х 5 л

Тритиконазол  подавляет процессы, связанные с формированием клеточных мем -
бран гриба, блокируя рост мицелия патогена (лечебное действие). Тритиконазол уни -
чтожает внутрисеменную и расположенную на поверхности семени инфекцию.
п ираклостробин  нарушает обмен энергии в клетке гриба, вызывая гибель конидий 
во время прорастания и ингибирует развитие мицелия гриба (преимущественно за -
щитное действие и частично лечебное действие). Пираклостробин эффективно по -
давляет инфекцию, находящуюся в семенной оболочке и на поверхности семени.

Механизм действия



Регламенты применения

Культура Норма  
расхода,
л/т

Вредный  
объект

Способ и сроки  
применения

Срок  
ожидания
(кратность  
обработки)

Пшеница яровая 0,4–0,6 Твердая головня, пыльная головня, 
гельминтоспориозная и фузариозная 
корневые гнили, плесневение семян

Протравливание семян 
с увлажнением перед 

посевом или заблаговре-
менно (до 1 года).  
Расход рабочей жидко-
сти – 8–10 л/т

– (1)

Пшеница озимая Твердая головня, пыльная головня, 
гельминтоспориозная, фузариозная, 
ризоктониозная и офиоболезная 
корневые гнили, плесневение семян

Ячмень яровой Каменная головня, пыльная головня, 
гельминтоспориозная и фузариозная 
корневые гнили, плесневение семян

Ячмень озимый Каменная головня, пыльная головня, 
фузариозная корневая гниль, 
плесневение семян

Рожь озимая Стеблевая головня, гельминтоспориозная 
и фузариозная корневые гнили, 
плесневение семян, снежная плесень 

Рекомендации по применению
 Обработка семян зерновых культур фунгицидным препаратом ИНШУР ПЕРФОРМ  может прово-

диться вне зависимости от сроков посева культуры как непосредственно перед посевом – за 1 час, 
так и заблаговременно – за 12 месяцев до посева, без риска потери эффективности препарата  
и снижения энергии прорастания семян.

 Для достижения максимальной эффективности использования  ИНШУР ПЕРФОРМ  убедитесь, что 
спектр препарата полностью соответствует перечню заболеваний, от которых необходимо защи-
тить посевы зерновых культур.

 Расход рабочей жидкости при обработке семян препаратом ИНШУР ПЕРФОРМ  должен составлять 
не менее 10 литров на тонну обрабатываемых семян.

 Перед применением препарата ИНШУР ПЕРФОРМ  убедитесь в том, что техника для обработки 
семян откалибрована и готова к использованию препарата.

 При применении препаратов для обработки семян, таких как ИНШУР ПЕРФОРМ , используйте 
сертифицированные, внешне здоровые и не имеющие механических повреждений семена.




