


ТРИАДА, ККР
Триумф защиты

Системный фунгицид,  предназначенный для защиты зерновых культур от широкого
спектра болезней.

Преимущества

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

• три высокоэффективных действующих вещества в оптимальном соотношении

• незаменимый препарат в борьбе с листостебельными заболеваниями зерновых культур
(септориоз, мучнистая роса, ржавчина и т.д.)

• быстро проникает в растение и останавливает развитие болезни

• оптимальное  сочетание  действующих  веществ  исключает  возникновение
резистентности

• формирует качество зерна

Препаративная форма
Концентрат коллоидного раствора, содержащий 140 г/л пропиконазола + 140 г/л тебуконазола
+ 72 г/л эпоксиконазола

Условия хранения
Хранить препарат в предназначенном для хранения пестицидов помещении. Температурный
интервал  хранения  от  минус  100С  до  плюс  350С.  Перед  применением  препарат
рекомендуется перемешать.
Гарантийный срок хранения
3 года.

Класс опасности
2 класс опасности, вещество высокоопасное.

Упаковка
П/э канистра 5 л, 10 л.

Регистрант
АО «Щелково Агрохим», Россия

Изготовитель
АО «Щелково Агрохим», Россия

Механизм действия

Поступает в растения через листья и стебли, перемещается акропетально. Фунгициден для
вегетативных  органов  грибов,  угнетает  спорообразование.  Ингибирует  биосинтез
эргостерина (главное стероидное соединение многих грибов), отвечающего за регулирование
проницаемости  мембраны  клетки.  Из-за  отсутствия  эргостерина  грибы  не  в  состоянии



сформировать  клеточные  мембраны.  Следствием  этого  является  блокирование  роста  и
развития вредного патогена.

Период защитного действия
До 40 дней 

Совместимость с другими пестицидами
Препарат  совместим  в  баковых  смесях  с  большинством  пестицидов.  Однако  в  каждом
конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость.

Скорость воздействия
Видимые симптомы через 2-3 часа после обработки.

Спектр действия
Мучнистая роса,  ржавчина бурая, стеблевая,  желтая,  карликовая,  септориоз, пиренофороз, 
темно-бурая пятнистость, сетчатая  пятнистость, ринхоспориоз и др. 

Регламент применения 
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 0,5 - 0,6 300
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вегетации
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 0,5-0,6  300
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 30(1-2)

 Пшеница
яровая и
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 Фузариоз
колоса

 0,6  200-300

Опрыскивание в фазу
конец колошения -
начало цветения 

-(3)

 30(1-2)

 



Технология применения. Порядок приготовления рабочей жидкости
Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением.

Бак опрыскивателя на 1/2 заполнить водой, медленно залить при перемешивании полную
дозу препарата, канистру с остатками препарата несколько раз ополоснуть водой. Воду от
промывки канистры с препаратом и оставшееся количество воды долить в бак опрыскивателя
при перемешивании.

Приготовление  рабочего  раствора  и  заправку  опрыскивателя  проводят  на  специальных
площадках, которые в дальнейшем подвергают обезвреживанию.

Использовать  наземные  штанговые  опрыскиватели  марок:  «Амазоне»,  ОП-2000-2-01  или
аналогичные.

Класс опасности
2 класс опасности, вещество высокоопасное.

Фитотоксичность
Фитоцидное  действие  не  отмечено.  При  соблюдении  регламентов  применения  препарата
культурные растения проявляют достаточно высокий уровень толерантности к препарату. 
Возможность возникновения резистентности
При  соблюдении  рекомендуемых  норм  расхода  и  технологии  использования  препарата
возникновение резистентности не наблюдалось.
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