
Сертикор ®

Преимущества

СЕРТИКОР® — оптимальное решение для защиты яровых ячменя, пшеницы и овса от семен-
ной инфекции и питиозной корневой гнили.
СЕРТИКОР® обеспечивает:

• Идеальную защиту от питиозной корневой гнили (почвенная инфекция)
• Надежный контроль головнёвых болезней, особенно пыльной головни ячменя
• Тщательное подавление семенной инфекции

 
Назначение
 
Системный фунгицид для защиты семян яровых ячменя, пшеницы и овса  от болезней, вы-
зываемых грибами классов аскомицетов, базидиомицетов и несовершенных грибов, которые 
распространяются с семенами и почвой. 

 
Механизм действия

Тебуконазол (триазолы) ингибирует биосинтез стеринов (эргостерина), нарушая избирательную 
проницаемость клеточных мембран грибной клетки.
Мефеноксам (фениламиды) ингибирует биосинтез нуклеиновых кислот (в частности, актив-
ность РНК-полимеразы), нарушая синтез рибосомальной РНК, что влечет прекращение деле-
ния грибной клетки.

Особенности применения

Препарат 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. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые пре-
параты следует проверять на совместимость и безопасность для обрабатываемой культуры. 

Период защитного действия

От всходов до начала кущения.

Хранение препарата

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

Фунгицид для защиты семян от основных болезней, включая питиозную 
корневую гниль

Действующее вещество 
тебуконазол (30 г/л)
+ мефеноксам (20 г/л)  

Химический класс
триазолы и фениламиды  

Срок годности
3 года со дня изготовления

Класс опасности
3 

Препаративная форма
концентрат суспензии

Упаковка
канистра 5 л / 4x5 л
палета 600 кг/л
коробок 30

Эффективно   Надежно   Доступно  



 
 

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 
выхода 
для ручных 
(механизи-
рованных) 
работ, дни

Пшеница 
яровая

Твердая головня 0,8 10 Обработка семян 
перед посевом или 
заблаговременно 
(до 1 года)

– (1) – (–)

гельминтоспориозная корне-
вая гниль, питиозная корневая 
гниль, плесневение семян, в 
том числе альтернариозная 
семенная инфекция

0,8–0,9

Пыльная головня 1,0

Ячмень 
яровой

Каменная головня 0,8

Фузариозная корневая гниль, 

вая гниль, плесневение семян, 

семенная инфекция

0,8–0,9

Пыльная головня, ложная 
пыльная головня, сетчатая 
пятнистость

1,0

Овес Покрытая головня, фузариоз-
ная корневая гниль, гельмин-
тоспориозная корневая гниль, 
плесневение семян, в том 
числе альтернариозная семен-
ная инфекция, красно-бурая 
пятнистость

0,9


