
Преимущества

•  Повышает зимостойкость растений за счет:
доиреп йиннесо в ворахас яинажредос яинечилеву  –

– укрепления корневой системы.
• Уменьшает риск полегания, за счет:

– укрепления корневой системы 
– укрепления стебля
– сокращения длины междоузлий.

•  Закладывает высокий потенциал урожайности растений, за счет:
– улучшения влагообеспеченности

итсотситсук йонвиткудорп яинешывоп  –
– улучшения перезимовки.

• Технологические преимущества:
атсил оговогалф яинелвяоп алачан од »еинещук« ызаф с ьтянемирп онжом  –

С°8+ с яаничан ,рутарепмет енозапаид мокориш в ьтянемирп онжом  –
.урутьлук ан яивтсйед огоксечискототиф еивтстусто  –

Назначение
 
Регулятор роста растений для предотвращения полегания зерновых культур. 

Механизм действия

Действующее вещество тринексапак-этил подавляет образования гиббереллина, усиливаю-
щего удлинение стеблей, способствует росту корневой системы  и увеличивает толщину стенок 
соломины. 

Особенности применения

При применении в фазу осеннего кущения озимой пшеницы в норме 0,2–0,4 л/га МОДДУС® уве-
личивает объем корневой системы, помогает растениям перенести засушливые условия осени и 
быстро стартовать весной. Посевы, обработанные препаратом МОДДУС® с осени, более эффек-
тивно используют весенние азотные подкормки из-за более развитой корневой системы, успеш-
но проходят наиболее уязвимые фазы развития, в большей степени противостоят атакам вреди-
телей и болезней, а также максимально эффективно используют почвенную влагу. МОДДУС® при 
осенней обработке увеличивает также концентрацию пластических веществ (например, сахаров) 
в растении, что понижает температуру кристаллизации воды в клетках, помогая перенести низ-
кие температуры при перезимовке, таким образом, снижая гибель растений в условиях неустой-
чивого снежного покрова или малоснежной зимы и сохраняя заданную густоту стояния.
Весной при обработках с начала выхода в трубку, т.е. когда растение имеет сформированный узел 
над поверхностью земли, МОДДУС® укорачивает междоузлие, которое формируется после обра-
ботки. При этом стоит отметить, что междоузлие, которое сформировано и существует на момент 
обработки, действию МОДДУС® не подвергается. МОДДУС® снижает вероятность полегания рас-
тений, укорачивая формирующееся междоузлие и увеличивая толщину стенок соломины. Зная, 
что полегание, как правило, возникает из-за слабой прочности самого нижнего междоузлия, для 
его усиления необходимо провести обработку МОДДУС®, когда первый узел только формируется 
у небольшого количества растений, в самом конце кущения. В эти фазы влияние на формирова-
ние корневой  системы минимально, и основное действие оказывается на соломину.

Период защитного действия
В течение всего периода вегетации (при применении препарата в оптимальные сроки).

Хранение препарата
Хранить препарат в сухом темном помещении в интервале температур от –5°С до +35°С.

Архитектор посевов

Действующее вещество 
тринексапак- этил, 250 г/л

Химический класс
циклгександионы 

Срок годности
3 года со дня изготовления  

Класс опасности
3 

Препаративная форма
суспензионный концентрат

Упаковка
канистра 5 л / 4x5 л
палета 600 кг
30 коробок

Высокоэффективный регулятор роста нового поколения



 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

Регламент применения

Культура Назначение Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

Сроки 
выхода 
для ручных 
(механизи-
рованных) 
работ, дни

Пшеница 
озимая

Увеличение зимо-
стойкости, предупре-
ждение полегания и 
повышение урожай-
ности

0,2 150–200 Опрыскивание в фазах 
кущения и выхода в 
трубку до фазы появления 
флагового листа

60 (2) – (3)

Пшеница и 
ячмень яровые 
и озимые, рожь 
озимая

0,2–0,4 Опрыскивание в фазе 
начала кущения — выход 

флагового листа

60 (1)


