


ТЕБУ® 60, МЭ
ТЕБУконазол в лучшем виде!

Фунгицидный  протравитель,  предназначенный  для  предпосевной  обработки
семян яровой и озимой пшеницы, ярового и озимого ячменя, ржи озимой, овса,
льна-долгунца против широкого спектра болезней.

Преимущества

• высокая  эффективность  препарата  при  сниженной  концентрации  д.в.  благодаря
инновационной препаративной форме МЭ;

• микроэмульсия проникает внутрь семени по микрокапиллярам, обеспечивая защиту
по всей макро- и микроструктуре против широкого спектра семенной и почвенной
инфекции;

• фунгицид лечебного и профилактического действия;

• обладает высокой селективностью по отношению к обрабатываемым культурам и не
оказывает отрицательного действия на всхожесть семян;

• биологически эффективен в течение всего периода от прорастания семян до кущения
культуры;

• удобен в применении: не пылит, легко разводится водой с образованием стабильного
коллоидного раствора.

Препаративная форма
Микроэмульсия, содержащая 60 г/л тебуконазола

Условия транспортирования и хранения
Соблюдать  все  общепринятые  правила  транспортирования  токсичных  веществ.  Хранить
препарат в предназначенном для хранения пестицидов помещении. Температурный интервал
хранения от минус 10°С до плюс 30°С.

Гарантийный срок хранения
2 года.

Класс опасности
2 класс опасности, вещество высокоопасное.

Упаковка: п/э канистра 5л
Регистрант
АО «Щелково Агрохим», Россия.

Изготовитель
АО «Щелково Агрохим», Россия.

Механизм действия

Препарат  обладает  системным  действием.  В  отличие  от  традиционных  концентратов
суспензии  (КС,  ФЛО,  ВСК),  которые  обволакивают  семя,  прилипая  к  поверхности,



микроэмульсия  проникает  во  внутреннюю  структуру  по  микрокапиллярам.  Механизм
действия  заключается  в  подавлении  биосинтеза  эргостерина  в  мембранах  клеток
фитопатогенов  и  воздействии  на  процесс  метаболизма,  что  ведет  к  гибели  патогенов.  В
результате действия тебуконазола по всей макро- и микроструктуре семени, обеспечивается
защита как от внешней, так и от внутренней инфекции.

Период защитного действия
Биологический  эффект  продолжается  в  течение  всего  периода  от  прорастания  семян  до
кущения культуры.

Спектр действия
Антракноз, гельминтоспориозная, фузариозная корневая гниль, каменная головня, пыльная
головня, ложная пыльная головня, покрытая головня, твердая головня, крапчатость, красно-
бурая  пятнистость,  плесневение  семян,  септориоз,  сетчатая  пятнистость,  фузариозная
снежная плесень и др.

Совместимость
Эффективен при самостоятельном применении.

Возможность возникновения резистентности
Возможность  проявления  резистентности  ограничена,  так  как  препарат  применяется
исключительно для предпосевной обработки семян.

Регламент применения 
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Технология применения. Порядок приготовления рабочей жидкости
Рабочий раствор готовить непосредственно перед обработкой семян.

Обработку  семян  рекомендуется  проводить  на  протравочных  машинах  типа  ПС-10,
«Мобитокс» или на аналогичных машинах, предназначенных для жидких препаратов.

Фитотоксичность
Препарат обладает высокой селективностью по отношению к обрабатываемым культурам и
не оказывает отрицательного действия на всхожесть семян.

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны
В связи со спецификой применения препарат не представляет опасности для пчел.

Не использовать обработанные семена на корм скоту.
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