
Кинг Комби
Комбинированный  инсектофунгицидный  протравитель  семян  зерновых
культур для защиты от широкого спектра вредителей и болезней.

• Высокая технологичность применения.

• Комплексная  защита  и  исключительная  эффективность,  обусловленная
идеальным соотношением трех действующих веществ разных химических
групп без необходимости приготовления баковых смесей инсектицидных
и фунгицидных протравителей.

• Продолжительный период защитного действия как по вредителям, так и
по болезням.

• Препарат  с  выраженным  ростостимулирующим  эффектом,  повышает
энергию прорастания семян, густоту стояния, увеличивает массу корней,
улучшает развитие листьев, растения более зеленые, без ретардантного
действия.

• Инсектицидный  компонент  с  выраженным  системным  действием
равномерно распределяется в почве, а также проникает в развивающиеся
части  растений,  обеспечивая  защиту  всходов  от  вредителей,  как
повреждающих корневую систему, так и надземную часть.

• Способствует  «стрессоустойчивости»  растений,  выращенных  из  семян
обработанных препаратом.

• Исключительная  эффективность  против  корневых  гнилей  различной
этиологии.

• Экономия  средств  за  счет  частичного  отказа  от  инсектицидных  и
фунгицидных обработок по вегетации.

Действующие  вещества: ацетамиприд,  100  г/л  +  флудиоксонил,  34  г/л  +
ципроконазол, 8,3 г/л.

Препаративная форма: концентрат суспензии.
Химический  класс: ацетамиприд  относится  к  классу  неоникотиноидов,

флудиоксонил – к фенилпироллам, ципроконазол – к триазолам.
Механизм  действия: ацетамиприд  является  инсектицидом  контактно-

кишечного  действия  с  ярко  выраженной  системной  активностью.  За  счет
системных  свойств  действующее  вещество  распространяется  по  растению  по
мере  его  роста.  В  организме  насекомого  ацетамиприд  взаимодействует  с
никотин-ацетилхолиновым  рецептором  как  конкурент  ацетилхолина,  вызывая
нарушение передачи нервного импульса через  синапс,  и,  тем самым,  гибель



насекомого  от  сильного  перевозбуждения  во  время  питания  семенами  или
частями проростков.

Флудиоксонил – контактное вещество. Он нарушает контроль осмотического
давления в клетке патогена. Будучи нанесенным на семена защищает проросток
и корневую систему от почвенной и семенной инфекции.

Ципроконазол обладает сильными системными свойствами и, при нанесении
на семена,  проникает  в  проросток  по мере  его  роста  и  распространяется  по
растению  акропетально.  В  организме  патогенов  ципроконазол  ингибирует
эргостерол  и  нарушает  образование  клеточных  мембран  мицелия  грибов,
подавляет образование апрессориев и развитие гиф гриба.

Спектр  активности: на  картофеле  инсектицидный  компонент  позволяет
контролировать:  колорадского  жука,  проволочников  и  тлей;  на  зерновых:
хлебную жужелицу,  пшеничную и шведскую муху,  злаковых тлей и полосатую
хлебную блошку.

Фунгицидная  активность  на  картофеле  направлена  на  подавление
ризоктониоза,  фузариоза,  антракноза  и  серебристой  парши;  на  зерновых  –
твердой,  пыльной и каменной головни,  фузариозной и гельминтоспориозной
корневых гнилей, ризоктониозной прикорневой гнили, альтернариоза, сетчатой
пятнистости.

Скорость  воздействия: Кинг  Комби  действует  на  насекомые-вредители  в
момент  их  контакта  с  семенами,  а  так  же  при  питании  проростками  или
подземными  частями  растения.  За  счет  фунгицидных  компонентов  растения
защищены с момента набухания-прорастания семян.

Период защитного действия: ограничивается  фазами активного прироста
биомассы: конец кущения (BBCH 29) для зерновых.

Сроки  применения: протравливание  семян  с  увлажнением  проводят
непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года).

Фитотоксичность: при  применении  Кинг  Комби  в  рекомендованных
дозировках обладает высокой селективностью к обрабатываемой культуре, не
оказывая отрицательного действия на всхожесть семян.

Совместимость: уникальная комбинация действующих веществ Кинг Комби
обеспечивает защиту семян и проростков обрабатываемых культур от комплекса
патогенов и вредителей,  поэтому не требуется усиление его действия за счет
смешивания с другими протравителями.

Приготовление  рабочего  раствора: рабочую  жидкость  готовят  в
смесительном баке протравочной машины.  Резервуар протравочной машины
залить  на  ½  объема  водой,  добавить  отмеренное  количество  Кинг  Комби.



Перемешать  в  течение  3-5  минут.  Долить  до  необходимого  объема  воду  и
продолжить перемешивание в течение такого же периода времени.

Расход рабочей жидкости: при протравливании зерновых – 10 л/т
Упаковка: канистра 10 л.
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