
Протект Форте
Комбинированный фунгицидный протравитель для защиты семян зерновых
культур с расширенным спектром контролируемых видов корневых гнилей.

• Оригинальная комбинация действующих веществ не имеющая аналогов
на рынке.

• Непревзойденная  эффективность  против  корневых  гнилей  и  снежной
плесени.

• Надежный контроль головни.
• Высокая эффективность против альтернариоза.
• Не вызывает задержку всходов.
• Универсален как при оптимальных, так и при поздних сроках сева.
Действующие вещества: флутриафол + флудиоксонил, 40 + 30 г/л.
Препаративная форма: водно-суспензионнный концентрат.
Химический  класс: флутриафол  относится  к  классу  триазолов,  а

флудиоксонил – к фенилпирролам.
Механизм  действия: флутриафол  имеет  ярко  выраженные  системные

свойства, за счет чего быстро проникает в растение и передвигается по тканям.
Перемещаясь  акропетально,  флутриафол  блокирует  биосинтез  эргостерина,
нарушая тем самым образование клеточной оболочки и развитие гиф мицелия.
Подавляет внутрисеменную инфекцию, в том числе все виды головни.

Флудиоксонил – контактное вещество, аналог природных антимикотических
веществ.  Он  нарушает  контроль  осмотического  давления  в  клетке  патогена.
Флудиоксонил беззараживает  почву,  подавляя  грибы из  рода  Fusarium spp.  в
зоне  семенного  ложа.  Механизм  действия  флудиоксонила  принципиально
отличается от действия веществ из других химических групп.

Спектр  активности: виды  головни  (твердая,  пыльная,  каменная),
фузариозные,  гельминтоспориозные  и  ризоктониозные  корневые  гнили,
снежная плесень, альтернариоз, плесневение семян.

Скорость  воздействия: флудиоксонил  является  малорастворимым
веществом.  В  течение  длительного  периода  (до  120  дней)  он  сохраняется  в
почве,  окружая  подземную  часть  растения  и  защищая  от  поступления
патогенных грибов через корни и колеоптиль. Флутриафол, напротив, хорошо
растворяется в воде и вместе с ней сначала поступает при протравливании в
семя, а затем и в молодое растение, перераспределяясь в более молодые части
стеблей и листьев. При этом происходит защита как от внутренних головневых,
так и от ранних аэрогенных инфекций.

Период защитного действия: Протект Форте защищает зерновые до начала
кущения.

Физиологическое  действие: за  счет  флудиоксонила  Протект  Форте,
усиливая  иммунитет  растения,  обеспечивает  надежную  перезимовку  озимых,
особенно в годы с сильным развитием корневых гнилей и снежной плесени.



Протект  Форте  оказывает  физиологическое  действие  на  рост  и  развитие
корневой  системы,  что  особенно  важно  для  ячменя,  который  на  начальных
этапах роста имеет слаборазвитую корневую систему.  Препарат обеспечивает
активное  формирование  боковых  корешков  и  корневых  волосков  для
эффективного поглощения воды и элементов питания.

Растения  озимой  пшеницы  спустя  3  мес.  после  посева  (Ростовская  обл.,
Красносулинский р-н).

Возможность  возникновения  резистентности: резистентных  штаммов
патогенов ни к одному из компонентов Протект Форте не выявлено.

Приготовление  рабочего  раствора: рабочую  жидкость  готовят  в
смесительном баке протравочной машины.  Резервуар протравочной машины
залить на ½ объема водой, добавить отмеренное количество Протекта Форте.
Перемешать  в  течение  3  –  5  мин.  Долить  до  необходимого  объема  воду  и
продолжить перемешивание в течение такого же периода времени.

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

Упаковка: канистра 5 л.
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