
КИНТО ДУО 

 здоровые проростки и всходы благодаря контролю всего 
спектра заболеваний, передающихся с семенами и с почвой 

 выраженная эффективность против корневых гнилей 
и снежной плесени

 формирование хорошо развитой корневой системы за счет 
эффекта обеззараживания почвы вокруг обработанного 
семени и уничтожения почвенных патогенов

 надежное решение для севооборотов, насыщенных 
зерновыми культурами, а также в условиях минимальной 
обработки почвы

Непревзойденная эффективность защиты от почвенной и семенной инфекции

Действующее вещество:  прохлораз (60 г/л) + тритиконазол (20 г/л)

Препаративная форма:  концентрат суспензии (КС)

Упаковка:  канистры 4 х 5 л

Прохлораз обеспечивает уничтожение инфекции, находящейся в семенных покровах 
и алейроновом слое семени. Благодаря особенности прохлораза частично перераспре -
деляться в почвенный слой вокруг обработанного семени достигается эффективный 
контроль важнейших патогенов, сохраняющихся в почве – Fusarium, Helmintosporium.

Тритиконазол  эффективно подавляет инфекцию как на поверхности, так и глу-
боко внутри семени, что особенно важно для контроля пыльной головни и других 
патогенов, передающихся с семенами.

Механизм действия

Спектр действия

Гельминтоспроиозные корневые гнили
Каменная головня ячменя (Ustilago hordei)
Ломкость стеблей (Pseudocercosporella herpotrichoides)
Плесневение семян  (Penicillium spp., Aspergillus spp. и др.)
Пыльная головня (Ustilago spp.)
Септориоз проростков (Septoria nodorum)

Сетчатая пятнистость (Drechslera teres) 
Снежная плесень (Microdochium nivale)
Спорынья (Claviceps purpurea)
Ринхоспориоз (Rhynchosporium secalis)
Твердая головня пшеницы (Tilletia caries)
Фузариозная корневая гниль (Fusarium spp.)



Регламенты применения

* Протравливание семян можно проводить заблаговременно (за 12 месяцев до посева), что не оказывает 
негативного влияния на их посевные качества.

Культура норма 
расхода,
л/т

Вредный объект Способ  
и сроки  
применения

Срок  
ожидания
(кратность 
обработки)

Пшеница озимая 2,0–2,5 фузариозная, гельминтоспориозная 
и ризоктониозная корневые гнили, 
церкоспореллезная гниль корневой шейки, 
твердая головня, пыльная головня, плесневение 
семян, септориоз

Протравливание 
семян перед 
посевом*. Расход 
жидкости – 10 л/т

– (1)

2,5 фузариозная, тифулезная снежная плесень, 
спорынья

Пшеница яровая 2,0–2,5 гельминтоспориозная и фузариозная  
корневые гнили, твердая головня, пыльная 
головня, плесневение семян, септориоз

Ячмень озимый фузариозная и гельминтоспориозная  
корневые гнили, церкоспореллезная гниль 
корневой шейки, каменная головня, пыльная 
головня, плесневение семян, септориоз, 
сетчатая пятнистость

Ячмень яровой гельминтоспориозная и фузариозная корневые 
гнили, каменная головня, пыльная головня, 
плесневение семян, сетчатая и темно-бурая 
пятнистости

Ячмень яровой, 
озимый 
(пивоваренный)

2,5 гельминтоспориозная и фузариозная корневые 
гнили, церкоспореллезная гниль корневой 
шейки, каменная головня, пыльная головня, 
плесневение семян, септориоз, сетчатая 
и темно-бурая пятнистости

Рожь озимая 2,0–2,5 фузариозная и гельминтоспориозная корневые 
гнили, плесневение семян

2,5 фузариозная, тифулезная снежная плесень, 
спорынья

Рекомендации по применению
 Используйте КИНТО  ДУО как один из самых надежных приемов защиты зерновых культур в наи-

более сложных ситуациях:
– высокое насыщение севооборота зерновыми культурами (сохранение патогенов на пожнивных 

остатках и возбудителей корневых гнилей в почве);
– использование минимальной обработки почвы или no-till (накопление в почве возбудителей 

корневых и прикорневых гнилей).
 Качественное применение КИНТО  ДУО возможно при соблюдении следующих условий:

– использование очищенных от пыли и примесей семян, что гарантирует хорошее нанесение пре-
парата на обрабатываемую поверхность и снижает риск потери протравителя;

– количество рабочего раствора при применении КИНТО® ДУО должен быть не менее 10 литров 
на 1 тонну семян, при норме расхода препарата 2,0–2,5 л объем воды составляет 8,0–7,5 л воды, 
соответственно.




