
Табу Нео, СК 
Преимущества:

• Надежная защита культур от комплекса почвообитающих и наземных вредителей на
самом уязвимом этапе – проростков и всходов;
• Уникальная  комбинация  двух  действующих  веществ,  различных  по  степени
растворимости и подвижности в растении;
• Синергизм действия активных ингредиентов,  обеспечивающий высокую скорость и
продолжительность действия;
• Сохранение высокой и стабильной эффективности в широком диапазоне температур и
при различных погодных условиях;
• Экономия  средств  за  счет  отмены  нескольких  инсектицидных  опрыскиваний  по
вегетации.

Механизм действия

Клотианидин и имидаклоприд являются инсектицидами кишечного и контактного действия, обладают
выраженной  системной  активностью.  Они  блокируют  никотинэргические  рецепторы
постсинаптического нерва. В результате нарушается нормальная проводимость нервного импульса,
что приводит к полной блокаде его прохождения и, как следствие, – к гибели вредителя от нервного
перевозбуждения. Благодаря системной активности оба действующих вещества проникают в семена,
затем в корневую систему растения и распределяются по его вегетирующим органам по мере роста.
За счет постепенного перераспределения препарата  в  системе "почва -  растение"  поддерживается
постоянная эффективная концентрация действующих веществ в таких уязвимых частях растения, как
узел кущения и листья.

Скорость воздействия

При  проникновении  препарата Табу  Нео в  организм  вредителей  они  первоначально  теряют
двигательную активность, прекращают питаться, а затем погибают в течение суток.

Спектр действия

Комплекс вредителей,  повреждающих всходы, надземную часть молодых растений и их корневую
систему, в том числе на зерновых - злаковые мухи, хлебные блошки, хлебная жужелица; на кукурузе,
подсолнечнике  -  проволочники;  на  сое  -  проволочники,  долгоносики;  на  рапсе  -  крестоцветные
блошки.

Период защитного действия

Период  защитного  действия  препарата Табу  Нео зависит  от  нормы  расхода  и  условий  вегетации
культуры. Для зерновых защитный период длится до фазы начало кущения - выход в трубку;  для
рапса - до 2-4 пар настоящих листьев; для кукурузы, подсолнечника, сои - до 4-5 листьев. При раннем
севе рекомендуется применять максимальные нормы расхода Табу Нео.

Особенности препарата

Применение  протравителя Табу  Нео более  выгодно  и  надежно  в  сравнении  с  обработкой
инсектицидами по вегетации. Увеличенный по сравнению с другими подобными инсектицидными
протравителями  расход  действующих  веществ  Табу  Нео  на  тонну  семян  позволяет  продлить
защитный  период  препарата.  Кроме  того,  активные  ингредиенты  препарата  обладают
росторегулирующими  свойствами,  усиливающими  положительный  эффект  от  его  применения.
Семена, обработанные Табу Нео, не только защищены от вредителей, но и формируют более мощные
растения,  которые более устойчивы к неблагоприятным условиям окружающей среды и способны
формировать больший урожай.



Совместимость

Табу Нео можно применять совместно с  фунгицидными протравителями,  в  частности,  он хорошо
смешивается с препаратами Бункер, Виал ТрасТ, Виал Трио, Витарос, Оплот, ТМТД и водой, образуя
однородную  суспензию  красного  цвета  без  осадка  и  расслоения.  В  остальных  случаях  перед
применением необходимо проверить смешиваемые компоненты на совместимость.

Рекомендации по применению

Протравливание семян проводят заблаговременно (до 1 года) или непосредственно перед посевом.
Заблаговременно  можно  обрабатывать  только  кондиционные  семена  при  надлежащих  условиях
дальнейшего хранения. При обработке рекомендуется использовать очищенные от пыли и примесей
семена,  что  обеспечивает  хорошую  прилипаемость  и  лучшее  качество  протравливания.  Качество
обработки  контролируют  по  интенсивности  окраски  семян.  Протравливание  следует  проводить  с
увлажнением.

Упаковка канистра 5 л.
Действующее вещество 400 г/л имидаклоприд, 100 г/л клотианидин
Препаративная форма СК - суспензионный концентрат
Класс опасности 3/-
Срок хранения 3 года со дня изготовления
Свидетельство о регистрации 021-01-643-1
Регистрант ЗАО Фирма "Август"

Культура

Норма
расхода

препарата,
л/т(га)

Вредный
объект

Способ, время
обработки

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Сроки
выхода для

ручных и
мех. работ

Пшеница, 
ячмень

0,5-1,0

Злаковая муха, 
хлебные блошки

Протравливание семян 
заблаговременно (до 1 
года) или непосредственно 
перед посевом. Расход 
рабочей жидкости - до 11 
л/т

- (1) - (-)

Пшеница 
озимая

Хлебная 
жужелица

Опрыскивание всходов. 
Расход рабочей жидкости 
200-300 л/га

Соя 0,8-1,2
Долгоносики, 
проволочники

Протравливание семян 
заблаговременно (до 1 
года) или непосредственно 
перед посевом. Расход 
рабочей жидкости - до 11 
л/т

Рапс

6,0-8,0

Крестоцветные 
блошки

Протравливание семян 
заблаговременно (до 1 
года) или непосредственно 
перед посевом. Расход 
рабочей жидкости - до 18 
л/т

Кукуруза, 
подсолнечн
ик

Проволочники

http://agrovista.ru/magazin/product/protravitel-bunker-vsk
http://agrovista.ru/magazin/product/protravitel-tmtd-vsk
http://agrovista.ru/magazin/product/protravitel-oplot-vsk
http://agrovista.ru/magazin/product/protravitel-vitaros-vsk
http://agrovista.ru/magazin/product/protravitel-vial-trio-vsk
http://agrovista.ru/magazin/product/protravitel-vial-trast-vsk
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