
Ламадор Про
Назначение

Новый системный трехкомпонентный
фунгицидный протравитель , обеспечивающий
защиту семян и всходов ячменя от широкого
спектра семенной , почвенной и аэрогенной
инфекции .

Преимущества

Ламадор Про – новое слово в комплексе
защиты ячменя от сетчатой пятнистости
Обеспечивает надежную защиту от корневых

гнилей и всех видов головневых заболеваний
Синергизм действия трех высокоэффективных

действующих веществ Оказывает
положительное влияние на морфологию и
физиологию растений Высокоселективен к
культуре Отсутствует риск возникновения
резистентности

Препаративная форма

КС  – концентрат суспензии , содержащий
флуопирам  (20 г/л), протиоконазол  (100 г/л) и
тебуконазол  (60 г/л).

Механизм действия

Ламадор Про – новейшая разработка компании  «Байер КропСайнс ».
Оптимальное сочетание трех высокоактивных действующий веществ  –
основа его надежности . Протиоконазол и тебуконазол  – действующие
вещества класса триазолов , ингибируют процесс деметилирования
биосинтеза стеролов и нарушают избирательность проницаемости
клеточных мембран патогена . Обладают защитным , лечебным и
искореняющим действием . Флуопирам принадлежит к новому
химическому классу  – пиридилетиламиды , его действие основано на
ингибировании энзима сукцинат дегидрогиназа  (комплекс  II)
митохондриального респираторного канала , что приводит к блокированию
переноса электронов . Обладает защитным и лечебным действием .
Благодаря объединению трех действующих веществ , препарат обладает
высокой эффективностью в борьбе с болезнями , вызываемыми грибами
из рода  Pinicilium, Alternarium, Ramularium и Helminthosporium.

Спектр активности

Каменная головня  (Ustilago hordei); гельминтоспориозная корневая гниль
 (Bipolaris sorokiniana); фузариозная корневая гниль  (Fusarium spp.);
плесневение семян  (Alternaria spp., Cladosporium spp.); сетчатая
пятнистость  (Drechslera teres); пыльная головня  (Ustilago nuda), ложная
пыльная головня  (Ustilago nigra Tapke).

Период защитного действия

В течение периода от момента прорастания до фазы выхода в трубку .

Скорость воздействия

Быстрая начальная активность с момента обработки , при этом
наблюдается проникновение в растение с момента прорастания зерна и
затем равномерное распределение в растении по мере роста и развития

Фитотоксичность

При соблюдении регламентов применения фитотоксичность не
проявляется .

Селективность

Можно применять без ограничений .

Возможность возникновения резистентности

При соблюдении рекомендованных норм расхода и регламентов
применения возникновение резистентности крайне маловероятно

Срок годности

Не менее  2-х лет с даты изготовления .

Упаковка

5 л
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