
Преимущества

• Эффективно защищает всходы озимой пшеницы от широкого спектра вредителей и болез-
ней. Готовая препаративная формуляция инсектофунгицидного препарата полностью ис-
ключает возможные ошибки при приготовлении баковых смесей.

• Способствует равномерному прорастанию семян при посеве, что важно для формирова-
ния запрограммированной густоты стояния растения и создания благоприятных условий во 
время перезимовки.

• Стимулирует развитие корневой системы, что дает возможность проростку более эффек-
тивно использовать доступную почвенную влагу и элементы минерального питания. Более 
развитая корневая система способствует увеличению коэффициента кущения — основного 
фактора роста урожайности.

• Минимизирует развитие корневых гнилий различной этиологии, исключает появление ре-
зистентности благодаря сочетанию уникальных фунгицидных действующих веществ с раз-
личными механизмами действия.

• Обладает высоким запасом прочности, действуя в широком диапазоне условий выращива-
ния растений.

• Повышает способность противостоять неблагоприятным факторам внешней среды, прежде 
всего во время перезимовки, благодаря сочетанию Эффекта «жизненной силы» (Vigor™ 
эффект) и иммуномодулирующих свойств компонентов препарата.

Назначение

Высокотехнологичное решение для защиты всходов озимой пшеницы от комплекса почвенных и 
наземных вредителей, а также грибных болезней смешанной этиологии.  

Механизм действия

Тиаметоксам (неоникотиноиды) — нарушает активность ацетилхолинэстеразы, блокируя пере-
дачу нервного импульса, что приводит к гибели насекомого из-за нервного перевозбуждения. 
Флудиоксонил (фенилпирролы) — неспецифическое нарушение контроля осмотического дав-
ления в грибной клетке.
Дифеноконазол (триазолы) — ингибирует биосинтез стеринов (эргостерина), нарушая избира-
тельную проницаемость клеточных мембран грибной клетки.

Особенности применения

В связи с высоким запасом прочности и расширенным спектром контролируемых объектов 
нет необходимости создания баковых смесей. Тем не менее, в случае необходимости, пре-
парат совместим в баковых смесях с другими препаратами для защиты семян, имеющими 
нейтральную химическую реакцию. Не совместим с препаратами для обработки семян на 
основе органических растворителей. 

Период защитного действия

До 12 недель. 

Хранение препарата

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

Меняет Ваш взгляд на защиту семян!
Инновационно   Прибыльно   Надежно   Удобно  

Высокотехнологичное решение для защиты всходов озимой пшеницы от 
комплекса вредителей и болезней

Действующее вещество 
тиаметоксам 262,5 г/л 
флудиоксонил 25 г/л + 
дифеноконазол 25 г/л

Химический класс
неоникотиноиды + 
фенилпирролы +
триазолы

Срок годности
3 года со дня изготовления

Класс опасности
2 

Препаративная форма
концентрат суспензии

Упаковка
канистра 5 л / 4x5 л

 



Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/т

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/т

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

Сроки вы-
хода для 
ручных 
(механизи-
рованных) 
работ, дни

Пшеница 
яровая, озимая

Твердая головня, фузари-
озная корневая гниль, гель-
минтоспориозная  корневая 
гниль, снежная плесень, 
альтернариозная семенная 
инфекция, плесневение  
семян

1,2–1,5 ДО 10 Обработка семян непосред-
ственно перед посевом или 
заблаговременно (до 1 года)

– (1) – (–)

Ячмень 
яровой, озимый

Каменная головня, фуза-
риозная корневая гниль, 
гельминтоспориозная 
корневая гниль, альтернари-
озная семенная инфекция, 
плесневение семян

Пшеница 
яровая, озимая, 
ячмень яровой, 
озимый*

Хлебная жужелица, хлебные 
блошки, злаковые мухи

Картофель Ризоктониоз, серебристая 
парша, антракноз, фузариоз

0,4 ДО 10 Предпосадочная обработка 
клубней

– (1) – (–)

Проволочники, колорадский 
жук, тли

ДО 10 Л/Т 
клубней 
(перед 

посадкой)
ДО 25 Л/Т 
клубней 

(при 
посадке)

Обработка клубней


