
Протект
Фунгицидный протравитель для обработки сельскохозяйственных культур
против патогенов, передающихся через семена и почву.

• Исключительная эффективность против снежной плесени и др., болезней
всходов зерновых, вызываемых грибами рода Fusarium spp.

• Прекрасно защищает картофель от видов парши, ризоктониоза и гнилей
при хранении.

• Обладает  иммуномодулирующим  действием  –  культуры  дружно
прорастают.

• Оказывает продолжительное и мягкое защитное действие.

Действующее вещество: флудиоксонил, 25 г/л.
Препаративная форма:концентрат суспензии.
Химический класс:фенилпирролы.
Механизм  действия: флудиоксонил  -  контактное  вещество,  аналог

природных антимикотических веществ.  Он нарушает контроль осмотического
давления в клетке патогена. Механизм действия флудиоксонила принципиально
отличается от действия веществ из других химических групп.

Спектр фунгицидной активности: Протект эффективен против грибов рода
Fusarium,  у  которых  пониженная  чувствительность  к  другим  фунгицидам.
На картофеле препарат эффективен против ризоктониоза, фузариоза, всех видов
парши и гнилей при хранении. На пшенице - против твердой головни, снежной
плесени, гельминтоспориозной и фузариозной корневых гнилей, плесневения
семян.  На сое -  против  фузариозов,  аскохитоза,  плесневения  семян.
На подсолнечнике -  против фомопсиса, ложной мучнистой росы, серой, белой,
сухой ризопусной и фузариозной гнилей, альтернариоза.

Скорость  воздействия: препарат  действует  по  мере  прорастания  семян  и
клубней.

Период  защитного  действия: до  12  недель.  Корневая  система  культур
надежно  защищена  вплоть  до  цветения.  На  зерновых  отмечается  снижение
поражения пятнистостями листьев, а так же сокращение (вплоть до исключения)
количества  обработок  фунгицидами  против  снежной  плесени.  На  картофеле
Протект индуцирует резистентность листьев к фитофторозу в начале вегетации.

Сроки  применения: протравливание  семян  семян  зерновых  можно
проводить заблаговременно (до 1 года)  или непосредственно перед посевом.
Клубни картофеля обрабатывают непосредственно перед посадкой. Допускается



последовательное  использование  Протекта  с  ризоторфином  при
протравливании сои.

Совместимость:Протект  совместим  с  другими  фунгицидными  и
инсектицидными  протравителями,  имеющими  нейтральную  химическую
реакцию. Не совместим с препаратами на основе органических растворителей.

Приготовление рабочего раствора: залить в бак протравочной машины 1/2
объема воды и включить мешлку. Добавить отмеренное количество препарата.
Долить  оставшееся  количество  воды  до  заданной  нормы.  Перемешивание
продолжать  в  течение  всего  периода  приготовления  рабочего  раствора  и
проведения протравливания.

Расход  рабочей  жидкости: при  обработке  сои  –  7  –  8  л/т;  зерновых  и
картофеля – до 10 л/т; подсолнечника – 12 л/т.

Упаковка: канистра 5 л.
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