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Сценик Комби 
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Инновационный 4-х компонентный      

         инсекто-фунгицидный протравитель для  

        обработки семян зерновых культур 
 

     клотианидин – 250 г/л 

     протиоконазол – 37,5 г/л 

     флуоксастробин – 37,5 г/л 

     тебуконазол – 5 г/л 

Норма расхода: 1,25 – 1,5 л/т 

 
• Эффективно контролирует семенную и почвенную инфекции 

 

• Позволяет защитить всходы от вредителей 
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Регламент применения 

Культура Вредный объект 
Норма расхода, 

л/т 

Пшеница озимая  

и яровая 

Хлебная жужелица, пшеничная муха, обыкновенная шведская 

муха, полосатая хлебная блошка, злаковые тли  

твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая 

гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, ризоктониозная 

прикорневая гниль, плесневение семян, септориоз, снежная 

плесень   1,25-1,5 

Ячмень озимый и 

яровой 

Обыкновенная  шведская муха, ячменная шведская муха, 

злаковые тли   

каменная головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, 

фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая 

гниль, плесневение семян, сетчатая пятнистость   

Комплексное решение - максимально возможная защита! 



 Клотианидин –  

   вещество из класса  

         неоникотиноидов  

           с контактной и системной активностью 
 

Позволяет контролировать вредителей семейств 

 

• жесткокрылых (Coleoptera) 

• двукрылых (Diptera)  

• равнокрылых (Homoptera) 

Действующие вещества 
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клотианидин – 250 г/л 

протиоконазол – 37,5 г/л 

флуоксастробин – 37,5 г/л 

тебуконазол – 5 г/л 
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Эффективность препарата Сценик Комби 

против комплекса вредителей зерновых* 

Эффективность: 
3 : Высокая   

2 : Средняя   

1 : Слабая   

*-на основании данных регистрационных испытаний  (норма расхода Сценик Комби 1,5 л/т) 

Высокая эффективность против широкого спектра вредителей 

зерновых обеспечивает надежную защиту всходов! 



 

Флуоксастробин - обладает  

   защитным и лечебным действием 

 

 

Протиоконазол и тебуконазол - обладают 

защитным, лечебным и искореняющим действием 

 

Фунгицидные компоненты 
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клотианидин – 250 г/л 

протиоконазол – 37,5 г/л 

флуоксастробин – 37,5 г/л 

тебуконазол – 5 г/л 
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- Исключительная эффективность против снежной 

плесени, находящейся в семенах и почве 

(Microdochium nivale) 

- Ростостимулирующее действие 

Спектр активности действующих 

            веществ 

Флуоксастробин 

клотианидин – 250 г/л 

протиоконазол – 37,5 г/л 

флуоксастробин – 37,5 г/л 

тебуконазол – 5 г/л 
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Спектр активности действующих 

            веществ 

-  Высокоэффективная защита от комплекса корневых 

гнилей (обыкновенная, фузариозная, ризоктониозная) 

-  Максимальный контроль головневых заболеваний 

- Защита всходов от листостебельных заболеваний 

(септориоз, сетчатая пятнистость) 

Тебуконазол + Протиоконазол 
клотианидин – 250 г/л 

протиоконазол – 37,5 г/л 

флуоксастробин – 37,5 г/л 

тебуконазол – 5 г/л 



Эффективность Сценика Комби против 

комплекса болезней 
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Эффективность: 

3 : Высокая   

2 : Средняя   

1 : Слабая   

*-на основании данных регистрационных испытаний ВИЗР 

Высокая эффективность в контроле широкого спектра грибных 

заболеваний зерновых культур! 



Преимущества 

 

Наличие в составе  клотианидина - надежный 

контроль широкого спектра вредителей всходов 

 

Высокоэффективный контроль широкого спектра 

семенной и почвенной инфекции 

 

Исключительный ростостимулирующий эффект 

 

Хорошее окрашивание семян 
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Преимущества 

Первый на рынке РФ комбинированный 

инсекто-фунгицидный протравитель для 

зерновых культур!  
 

Исключительная эффективность против 

снежной плесени 
 

Наиболее эффективный контроль жужелицы 

в посевах зерновых 
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 Спасибо  

  за внимание! 
 

 

 

  


