
Кредо, СК
Универсальный экономичный протравитель и фунгицид

Проверенный помощник в борьбе с болезнями
Преимущества:

●  отличная эффективность против корневых гнилей и снежной плесени зерновых культур

●  высокая системная активность, обеспечивающая надежную защиту всех частей растения

●  двойное действие – защитное и лечащее

●  возможность  использования  для  протравливания семян и  опрыскивания  растений по
вегетации

●  предотвращение полегания зерновых культур

●  удобная в применении жидкая препаративная форма

Назначение:

системный  фунгицид  и  протравитель  семян  профилактического  и  лечащего  действия  для

защиты зерновых культур и сахарной свеклы от комплекса болезней.

Действующее вещество:

карбендазим, 500 г/л.

Препаративная форма:

суспензионный концентрат.

Характеристика действующего вещества:

карбендазим  –  фунгицид  из  класса  бензимидазолов,  обладающий  защитным  и  лечащим

действием.

Спектр действия:

Кредо подавляет следующие болезни пшеницы: корневые гнили (преимущественно фузариозной

этиологии), мучнистую росу, снежную плесень, плесневение семян, септориоз, церкоспореллез,

фузариоз  колоса,  а  также  твердую  и  пыльную  головню.  При  опрыскивании  по  вегетации

препарат также предотвращает полегание культуры. Среди подавляемых фунгицидом болезней

ячменя  –  корневые  гнили  (преимущественно  фузариозной  этиологии),  плесневение  семян,

мучнистая роса, а также твердая (каменная), пыльная и ложная пыльная головня. На ржи Кредо

уничтожает фузариозную корневую гниль, снежную плесень, стеблевую головню, плесневение

семян,  мучнистую  росу.  На  посевах  сахарной  свеклы  может  использоваться  для  защиты  от

церкоспороза, мучнистой росы.



Механизм действия:

препарат  системного  действия.  Сорбируется  корневой  системой  растений,  передвигается

акропетально. Нарушает процесс деления клеточного ядра патогена.

Скорость воздействия:

на семенную инфекцию Кредо начинает действовать через 2 -  4  часа после протравливания

семян. При обработке в период вегетации препарат проникает в растение в течение 2 - 4 часов с

момента опрыскивания.

Период защитного действия:

при  протравливании  семян  эффективность  Кредо  против  корневых  (прикорневых)  гнилей  и

листостебельной  инфекции  сохраняется  на  начальных  этапах  роста  и  развития  растений  (с

момента прорастания семян до фазы начала выхода в трубку). Болезни колоса, развивающиеся

на более поздних этапах роста растений (головневые), подавляются при обработке семян.

При опрыскивании вегетирующих растений защитное действие препарата длится до трех недель

с момента обработки.

Возможность возникновения резистентности:

при  соблюдении  рекомендуемых  норм  расхода  и  технологии  использования  препарата

возникновение  резистентности у  патогенных организмов  маловероятно.  Для предупреждения

появления устойчивых форм возбудителей болезней следует чередовать применение Кредо с

фунгицидами из других химических групп.

Фитотоксичность:

не  фитотоксичен  при  соблюдении  регламентов  применения  по  отношению  к  обработанным

семенам и вегетирующим растениям.

Условия хранения:

препарат  необходимо хранить  при  температуре  от  минус  5  °C  до  плюс  35  °С  в  специально

предназначенных  для  пестицидов  складских  помещениях,  в  герметично  закрытой,  без

повреждений  заводской  упаковке  с  соблюдением  мер  предосторожности  согласно  СанПиН

1.2.2584-10 и СанПиН 1.2.1330-03. Склад должен обеспечивать защиту препарата от воздействия

прямых солнечных лучей, увлажнения, загрязнения и механического повреждения.

Упаковка:

канистры по 5 л.



Культура

Норма
расхода

препарата,
л/т

Заболевание
Способ и сроки

обработки

Пшеница 
яровая, 
озимая

1 - 1,5

Твердая головня, пыльная головня, 
корневые гнили (преимущественно
фузариозной этиологии), 
мучнистая роса, плесневение 
семян, снежная плесень, септориоз

Протравливание 
семян перед посевом 
или заблаговременно

Ячмень 
яровой, 
озимый

1 - 1,5

Твердая (каменная) головня, 
пыльная головня, ложная пыльная 
головня, корневые гнили 
(преимущественно фузариозной 
этиологии), мучнистая роса, 
плесневение семян

Протравливание 
семян перед посевом 
или заблаговременно

Рожь 
озимая

1 - 1,5
Фузариозная корневая гниль, 
снежная плесень, стеблевая 
головня, плесневение семян

Протравливание 
семян перед посевом 
или заблаговременно
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