
СЕЛЕСТ МАКС, КС
ПРОТРАВИТЕЛЬ ИНСЕКТОФУНГИЦИДНЫЙ

С/Х ПРОИЗВОДСТВО
Свидетельство о регистрации: 041-01(02)-842-1 (29.10.2025)
Регистрант: ООО «Сингента»
Упаковка: 20 л / 1x20 л
Действующее вещество: 125 г/л тиаметоксам + 25 г/л флудиоксонил + 15 г/л тебуконазол

Химический класс: неоникотиноиды, фенилпирролы, триазолы

Класс опасности:  2 (1 класс по стойкости в почве) 

Препаративная форма: КС (концентрат суспензии) 

Срок хранения:  3 года 

Универсальный инсектофунгицидный протравитель семян пшеницы и ячменя

Смешан в оптимальных пропорциях

• Сбалансированная защита от вредителей и болезней на начальном этапе роста
растения

• Готовый к применению инсектофунгицидный протравитель семян зерновых культур

• Максимальная выгода на посевах различного назначения и сроков сева

• Дополнительный эффект — стимулирует развитие корневой системы

• Усовершенствованная препаративная форма «Формула «М» обеспечивает надежное
сохранение препарата на семенах от момента нанесения до высева и существенное
снижение пыления обработанных семян, повышает их сыпучесть

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Пшеница яровая, озимая

Пыльная головня

Норма расхода,
л(кг)/га

Расход рабочей
жидкости, л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания, дни

Способ
обработки

2,0 до 10 л/т 1 —
Обработка

семян.

Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая 
гниль, плесневение семян

Норма расхода,
л(кг)/га

Расход рабочей
жидкости, л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания, дни

Способ
обработки

1,5–1,75 до 10 л/т 1 — Обработка
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Норма расхода,
л(кг)/га

Расход рабочей
жидкости, л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания, дни

Способ
обработки

семян.

Пшеница, ячмень
Хлебная жужелица, злаковые мухи, хлебные блошки, цикадки, проволочники

Норма расхода,
л(кг)/га

Расход рабочей
жидкости, л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания, дни

Способ
обработки

1,5–2,0 до 10 л/т 1 —
Обработка

семян.

Ячмень яровой, озимый
Пыльная головня

Норма расхода,
л(кг)/га

Расход рабочей
жидкости, л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания, дни

Способ
обработки

1,5–1,75 до 10 л/т 1 —
Обработка

семян.

Твердая  (каменная)  головня,  гельминтоспориозная  корневая  гниль,  фузариозная
корневая гниль, плесневение семян

Норма расхода,
л(кг)/га

Расход рабочей
жидкости, л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания, дни

Способ
обработки

1,5–1,75 до 10 л/т 1 —
Обработка

семян.

КЛАССИФИКАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Класс
опасности

2 (1 класс по стойкости в почве)

Класс
опасности для

пчел

—

Ограничения
по применению

• Запрещено  применение  препарата  в  санитарной  зоне
рыбохозяйственных водоемов.

• Запрещено применение препарата в ЛПХ!

• Запрещено  применение  препарата  авиационным
методом!
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Прочие
ограничения

Работы  с  препаратом  должны  проводиться  только

специалистами  по  защите  растений  или  под  их

контролем,  или  лицами,  прошедшими  специальную

профессиональную подготовку.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Область применения пестицида

Для сельскохозяйственного производства.

Назначение

Комбинированный  инсектофунгицидный  протравитель  семян

пшеницы озимой и яровой, ячменя озимого и ярового.

Совместимость с другими пестицидами (агрохимикатами)

Совместим  в  баковых  смесях  с  препаратами  для  обработки  семян  с

нейтральной химической реакцией. Не совместим с препаратами на основе

органических растворителей.

Период защитного действия

Пшеница, ячмень — от всходов до кущения.

Возможность варьирования культур в севообороте

Применение препарата не оказывает влияния на возможность варьирования

культур в севообороте.

Селективность

Характеризуется высокой селективностью по отношению к большому числу

культурных растений (зерновым, техническим).

Скорость воздействия

Высокая начальная активность, начиная с момента обработки семян.

Фитотоксичность

При  использовании  препарата  в  строгом  соответствии  с  разработанными

рекомендациями не создается риска возникновения фитотоксичности.

Возможность возникновения резистентности

Отсутствует  при  условии  строгого  соблюдения  разработанных

рекомендаций.
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Технология применения

Порядок приготовления рабочей жидкости:

• заполнить бак протравливателя водой на 1/3 объема;
• требуемое количество препарата размешать в отдельной емкости с небольшим

количеством воды;
• вылить маточный раствор препарата в бак; заполнить бак водой до требуемого

объема;
• включить перемешивающее устройство до начала работы протравливателя;
• в процессе протравливания рабочий раствор продолжать перемешивать;
• рабочий раствор использовать не позднее суток.

 

Для протравливания используют серийно выпускаемые протравливатели с

вращающимися  дисковыми  распылителями,  предназначенными  для

обработки семенного материала.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом, темном помещении в интервале температур от

0°С до +35°С.

Срок хранения

3 года

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

При  первых  признаках  острого  отравления  следует  прекратить  работу,  вывести
пострадавшего  из  зоны  воздействия  препарата,  осторожно  снять  одежду  и  средства
индивидуальной защиты, избегая попадания препарата на кожу, немедленно обратиться
за  медицинской  помощью;  при  случайном  проглатывании  —  прополоскать  рот  водой,
немедленно  дать  выпить  пострадавшему  несколько  стаканов  воды  с  взвесью
активированного угля из расчета 1 г сорбента на кг массы тела, а затем раздражением
задней  стенки  глотки  вызвать  рвоту;  повторить  это  следует  несколько  раз  для  более
полного  удаления  препарата  из  организма  (рвота  вызывается  у  пострадавших,
находящихся в сознании), после чего вновь выпить стакан воды с активированным углем
(1  г  на  кг  массы  тела)  и  немедленно  обратиться  к  врачу;  при  вдыхании —  вывести
пострадавшего  на  свежий  воздух;  при  попадании  на  кожу — удалить  препарат  куском
ткани,  ваты  или  мягкой  бумаги,  избегая  грубого  растирания  кожи,  а  затем  обмыть
загрязненный  участок  водой  с  мылом;  при  попадании  на  одежду —  после  снятия
загрязненной одежды или обуви, промыть водой участки возможного загрязнения кожи;
при попадании в глаза — тотчас промыть мягкой струей чистой проточной воды. После
оказания  первой  помощи  при  необходимости  обратиться  за  медицинской  помощью.
Лечение симптоматическое, специфических антидотов нет. 
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