
ТМТД, ВСК
фунгицид контактного действия для  протравливания семян сельскохозяйственных культур
против комплекса болезней, передающихся через семена и почву.

Упаковка канистра 10 л.
Действующее вещество 400 г/л тирам
Препаративная форма ВСК - водно-суспензионный концентрат
Класс опасности 3/-
Срок хранения 3 года со дня изготовления
Свидетельство о регистрации 0922-07-107-003-0-1-0-0
Регистрант ЗАО Фирма "Август"

Преимущества

•Высокотехнологичная препаративная форма;
•Уничтожение возбудителей болезней на поверхности семян и в почве;
•Высокая эффективность против плесневения семян и различных видов гнилей;
•Выраженное  бактерицидное  действие,  не  отмеченное  ни  для  одного  другого
протравителя.

Спектр действия

Плесневение семян различных культур; белая и серая гнили, пероноспороз подсолнечника;
фузариоз, бактериоз, пузырчатая головня, корневые и стеблевые гнили кукурузы; антракноз,
фузариоз,  полиспороз,  аскохитоз  льна-долгунца;  корнеед  всходов,  фомоз,  пероноспороз,
церкоспороз свеклы; фитофтороз, ризоктониоз, парша обыкновенная, мокрая бактериальная
гниль, сухая фузариозная гниль картофеля; аскохитоз, фузариоз, бактериоз сои, гороха и др.
бобовых культур и многие другие заболевания сельскохозяйственных, цветочных и лесных
культур. 

Механизм действия

ТМТД обладает  контактным действием,  нарушает  развитие  вегетативных и  генеративных
органов  грибов  -  возбудителей  болезней,  находящихся  на  поверхности  семян  и  в  почве.
Наружную и почвенную инфекцию подавляет в течение 2-х суток. 

Скорость воздействия

Наружную семенную и почвенную инфекцию препарат ТМТД подавляет в течение 1-2 суток.

Период защитного действия

Препарат ТМТД достаточно эффективен против наружной семенной инфекции и корневых
(прикорневых)  гнилей,  развивающихся  на  начальных  фазах  развития  растений.  Болезни
репродуктивных  органов,  развивающиеся  на  более  поздних  этапах  развития  растений,
уничтожаются при обработке семян.



Особенности препарата

Препаративная форма ТМТД - это современная сложная рецептура, в состав которой входят,
кроме  действующих  веществ,  яркий  сигнальный  краситель,  прилипатель,  смачиватель,
специальные диспергаторы, загуститель, антифриз. Ее колоссальное преимущество состоит в
том,  что  она  обеспечивает  равномерное  нанесение  действующих  веществ  на  семена  и
создание на их поверхности очень качественной, прокрашенной, достаточно прочной пленки
препарата, не осыпающейся после высыхания.

Фитотоксичность

При соблюдении регламентов применения препарат ТМТД не фитотоксичен по отношению к
обработанным семенам и развивающимся растениям.

Возможность возникновения резистентности

Случаев возникновения резистентности к препарату ТМТД не выявлено.

Способ и сроки применения

ТМТД используют для протравливания семян и посадочного материала заблаговременно или
непосредственно  перед  посевом.  Заблаговременно  можно  обрабатывать  только
кондиционные  семена  при  надлежащих  условиях  дальнейшего  хранения.  Свежеубранные
семена озимых культур обрабатывают не позднее, чем за 2-5 дней до посева. При осеннем
протравливании семян озимых культур с повышенной влажностью расход воды необходимо
снизить до 5 л/т.

Технология применения

Для протравливания рекомендуется использовать очищенные от пыли и примесей семена,
что  обеспечивает  хорошую  прилипаемость  и,  следовательно,  лучшее  качество
протравливания. Качество протравливания контролируется по интенсивности окраски семян
красителем, входящим в состав препаративной формы.

Совместимость

Препарат ТМТД совместим с большинством фунгицидных и инсектицидных протравителей,
кроме препаратов обладающих сильнощелочной или сильнокислой реакцией. Если препарат
ТМТД  применяется  в  баковой  смеси  с  другими  пестицидами,  при  растворении  в  баке
протравочной машины, следует соблюдать следующий порядок: СП → СК (КС, ВСК) → СЭ
→  МЭ  →  ВРК  (ВР).  Каждый  последующий  компонент  добавляется  после  полного
растворения  (диспергирования)  предыдущего.  В  каждом  конкретном  случае  необходимо
проверить смешиваемые компоненты на совместимость и фитотоксичность по отношению к
обрабатываемым семенам.

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ
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3,0-4,0 Плесневение семян, 
твердая головня, 

Протравливание семян 
за 2-15 дней до посева 

- (1) - (-)



гельминтоспориозная 
и фузариозная 
корневые гнили

или заблаговременно. 
Расход рабочей 
жидкости 8-10 л/т

Кукуруза 4,0

Плесневение семян, 
фузариоз, бактериоз, 
пузырчатая головня, 
корневые и 
стеблевые гнили

Подсолнечник 4,0-5,0
Белая и серая гнили, 
плесневение семян, 
пероноспороз

Лен-долгунец 3,0-5,0

Антракноз, фузариоз, 
полиспороз, 
аскохитоз, 
плесневение семян

Протравливание семян 
за 2-15 дней до посева 
или заблаговременно. 
Расход рабочей 
жидкости 6-8 л/т

Свекла 
сахарная, 
столовая, 
кормовая

8,0-12,0

Корнеед всходов, 
фомоз, пероноспороз,
церкоспороз, 
плесневение семян

Протравливание семян 
за 2-15 дней до посева 
или заблаговременно. 
Расход рабочей 
жидкости - 15 л/т

Рожь озимая

3,0-4,0

Стеблевая головня, 
плесневение семян, 
гельминтоспориозная 
и фузариозная 
корневые гнили

Протравливание семян 
за 2-15 дней до посева 
или заблаговременно. 
Расход рабочей 
жидкости - 10 л/т

Сорго

Плесневение семян, 
покрытая головня, 
пыльная головня, 
белая гниль

Гречиха 4,0
Аскохитоз, серая 
гниль, фузариоз, 
плесневение семян

Протравливание семян 
за 2-15 дней до посева 
или заблаговременно. 
Расход рабочей 
жидкости 5-10 л/т

Джут, кенаф, 
эспарцет

4,0-6,0

Плесневение семян, 
аскохитоз, антракноз, 
фузариоз, белая и 
серая гнили

Клещевина 8,0
Фузариоз, бактериоз, 
плесневение семян

Дыня, арбуз 8,0-10,0

Аскохитоз, фузариоз, 
белая и серая гнили, 
бактериоз, 
плесневение семян, 
антракноз

Горох, фасоль, 
клевер, вика, 
чина, люцерна

6,0-8,0 Аскохитоз, фузариоз, 
серая гниль, 
антракноз, бактериоз,
плесневение семян

Соя, люпин, нут, 
чечевица, бобы 
кормовые

Плесневение семян, 
аскохитоз, фузариоз, 
бактериоз

Ляллеманция, 
перилла

Аскохитоз, фузариоз, 
серая гниль, 
бактериоз, 
плесневение семян, 
антракноз

Кормовые 
многолетние 
злаковые травы

Плесневение семян, 
аскохитоз, фузариоз, 
гельминтоспориоз, 

Протравливание семян 
за 2-15 дней до посева 
или заблаговременно. 



бактериоз
Расход рабочей 
жидкости - 10 л/тЦветочные 

культуры
4,0-10,0

Плесневение семян, 
корневые гнили

Ядлоня, груша 4,0
Плесневение семян, 
фузариозная 
корневая гниль

Протравливание семян 
за 1-15 дней до посева 
или заблаговременно. 
Расход рабочей 
жидкости - 10 л/т

Хвойные 
культуры

12,0
Инфекционное 
полегание сеянцев

Протравливание семян 
за 2-15 дней до посева 
или заблаговременно. 
Расход рабочей 
жидкости - 10 л/т

Картофель 4,0-5,0

Фитофтороз, 
ризоктониоз, 
обыкновенная парша,
мокрая 
бактериальная гниль, 
сухая фузариозная 
гниль

Обработка клубней 
перед посадкой. Расход
рабочей жидкости - до 
20 л/т
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