
ПРЕМИС  ДВЕСТИ 

 бережный по отношению к культуре: один из самых мягких 
триазольных препаратов для обработки семян

 обеспечивает защиту семян и проростков от основных 
заболеваний: пыльная и твердая головня, корневые 
и прикорневые гнили, спорынья

 экономичность применения
 удобство использования: обработку семян можно проводить 

как заблаговременно, так и непосредственно перед посевом

Базовое решение в защите от семенной и почвенной инфекции для зерновых 
культур и кукурузы 

Действующее вещество:  тритиконазол (200 г/л) 

Препаративная форма:  концентрат суспензии (КС)

Упаковка:  канистры 4 х 5 л

Тритиконазол  ингибирует процессы, связанные с формированием клеточных 
мембран мицелия гриба, что приводит к нарушению роста и гибели патогена (ле-
чебное действие). ПРЕМИС® ДВЕСТИ эффективно подавляет инфекцию как 
на поверхности, так и глубоко внутри семени, что особенно важно для контроля 
пыльной головни и других патогенов, передающихся с семенами.

Механизм действия



Регламенты применения

Культура норма 
расхода,
л/т

Вредный объект Способ  
и сроки  
применения

Срок  
ожидания
(кратность 
обработки)

Пшеница яровая  
и озимая

0,15 Твердая головня Протравливание 
семян с увлажнением 
непосредственно 
перед посевом или 
заблаговременно  
до посева (до 1 года).  
Расход рабочего 
раствора – 2–8 л воды 
на тонну семян

– (1)

Пшеница яровая 0,15–0,2 гельминтоспориозные, фузариозные 
корневые гнили, септориоз

Пшеница яровая  
и озимая

0,2 Пыльная головня

Пшеница озимая 0,15–0,2 гельминтоспориозная, офиоболезная 
корневые гнили, церкоспореллезная гниль 
корневой шейки, плесневение семян,  
снежная плесень, септориоз

Ячмень яровой  
и озимый

0,19–0,25 Пыльная и каменная головня, 
гельминтоспориозные, фузариозные 
корневые гнили, плесневение семян, 
сетчатая пятнистость, септориоз

Рожь озимая гельминтоспориозные, фузариозные 
корневые гнили, стеблевая головня, 
снежная плесень, бурая ржавчина, 
мучнистая роса, спорынья

Овес 0,19 Пыльная и покрытая головня

0,19–0,25 Корневые гнили, красно-бурая пятнистость

Кукуруза 0,25 Пузырчатая головня, пыльная головня 
соцветий, корневые (в т.ч. фузариозные) 
и стеблевые гнили, плесневение семян

Просо 0,19–0,25 головня метелок



 

Препарат в рекомендуемых нормах расхода  
высокоэффективен в защите от комплекса бо-
лезней зерновых колосовых культур и кукурузы, 
передающихся семенами и/или через почву: 

Гельминтоспроиозные корневые гнили  
Головня проса ( Sphacelotheca panici- miliacei )  
Каменная головня ячменя (Ustilago hordei)  
Плесневение семян  (Penicillium spp., Aspergillus spp., 
Alternaria spp. и др.) 

Покрытая головня овса (Ustilago laevis)  
Пузырчатая головня кукурузы  (Ustilago zeae)  
Пыльная головня пшеницы  (Ustilago tritici) 
Пыльная головня ячменя (Ustilago nuda)  
Пыльная головня овса (Ustilago avenae)  
Септориоз (Septoria nodorum, S. tritici)  
Спорынья (Claviceps purpurea)  
Стеблевые гнили кукурузы (Helminthosporium spp.)  
Стеблевая головня ржи (Urocystis occulta)  
Твердая головня пшеницы (Tilletia caries) 
Фузариозная корневая гниль (Fusarium spp.)  

Спектр действия




