
Ланта
Фунгицидный  контактно-системного  протравитель  для  защиты  семян
зерновых от комплекса заболеваний.

• Эффективен  против  головни,  а  также  корневых  гнилей  и  плесневения
семян.

• Способствует появлению сильных и дружных всходов даже при высоком
уровне инфекции.

• Не  обладает  ретардантным  эффектом  –  обработанные  семена  можно
заделывать на глубину 4-5 см.

• Удобен в применении - 1 канистра = 100 га посевов.
Действующее вещество: тритиконазол, 200 г/л.
Препаративная форма: концентрат суспензии.
Химический  класс: тритиконазол  относится  к  фунгицидам  триазольной

группы.
Механизм  действия: тритиконазол  ингибирует  процесс  биосинтеза

эргостерина, необходимого для построения клеточных мембран гриба, что ведет
к  нарушению  роста  и  гибели  патогена.  Действующее  вещество  обладает
контактной и системной активностью, благодаря чему Ланта высокоэффективна
против поверхностной и внутренней семенной инфекции, защищает семена и
проростки от плесневения и почвенных патогенов.

Спектр  фунгицидной  активности: на зерновых -  пыльная  головня
пшеницы,  ячменя  и  овса,  ложная  пыльная  головня  ячменя,  твердая  головня
пшеницы,  каменная  головня  ячменя,  покрытая  головня  овса,
гельминтоспориозная  корневая  гниль,  фузариозная  корневая  гниль,
офиоболезная  корневая  гниль,  церкоспореллезная  гниль  корневой  шейки,
плесневение семян, снежная плесень, спорынья, сетчатая пятнистость, красно–
бурая  пятнистость,  септориоз,  бурая  ржавчина,  мучнистая  роса;  на кукурузе –
пузырчатая головня (семенная инфекция),  пыльная головня,  корневые (в т.  ч.
фузариозные) и стеблевые гнили, плесневение семян.

Скорость  воздействия: Ланта  действует  с  момента  набухани-прорастания
семян  на  семенную  инфекцию  и  с  момента  высева  семян  на  почвенную
инфекцию.

Период защитного действия: Ланта обеспечивает защиту культуры до фазы
кущения.

Сроки  применения: протравливание  семян  проводят  непосредственно
перед  посевом  или  заблаговременно  (до  1  года).  В  случае  обработки
свежеубранных семян озимых зерновых протравливать не позднее, чем за 2 – 5
дней до посева.

Фитотоксичность: в  отличие  от  других  фунгицидов  триазольной  группы,
тритиконазол не оказывает отрицательного влияния на всхожесть и скорость



прорастания семян. Поэтому Ланта обладает высокой селективностью к культуре
и обеспечивает бережную защиту семян.

Совместимость: препарат  совместим  с  инсектицидными  и  фунгицидными
протравителями  и  микроудобрениями,  имеющими  нейтральную  химическую
реакцию.

Приготовление  рабочего  раствора: рабочую  жидкость  готовят  в
смесительном баке протравочной машины.  Резервуар протравочной машины
залить  на  1/2  объема  водой,  добавить  отмеренное  количество  Ланты.
Перемешать  в  течение  3-5  минут.  Долить  до  необходимого  объема  воду  и
продолжить перемешивание в течение такого же периода времени.

Расход рабочей жидкости: 8 – 10 л/т. При протравливании свежеубранных
семян  озимых  культур  с  повышенной  влажностью  расход  рабочего  раствора
нужно снизить.

Упаковка: канистра 5 л.
Регламент применения
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