
Преимущества

• Контроль почвенных и наземных вредителей. 
• Оптимизация нормы высева.
• Качество семян и точное соблюдение технологии обработки.
• Безопасность (отсутствие фитотоксичности) для культуры.
• Репеллентное (отпугивающее) воздействие на птиц.
• Урожай высокий и стабильный.

Назначение

Двухкомпонентный препарат для обработки семян инсектицидного действия для защиты по-
севов кукурузы от комплекса почвенных вредителей и вредителей всходов. Препарат также 
обладает репеллентным действием на птиц.
 

Механизм действия

Тиаметоксам принадлежит к семейству неоникотиноидов. Активность тиаметоксама против 
листогрызущих и сосущих насекомых в результате обработки семян является следствием его 
высокой системной активности. Тиаметоксам проникает в молодые всходы двумя способами:
• быстро всасывается с поверхности семян, формируя высокую концентрацию активного 

вещества в семядолях;
• параллельно он освобождается из семян в почву, откуда также  поглощается корнями и до-

полнительно распределяется в растении, что обеспечивает длительную защиту.
Тефлутрин — инсектицид из класса пиретроидов. Уникальной особенностью, отличающей 
тефлутрин от всех других пиретроидов, является образование активной газовой фракции 
вокруг обработанного семени. Эта газовая среда образует защитную сферу на расстоянии 
2–2,5 см  вокруг семени. Таким образом почвенные вредители гибнут до того, как успевают 
принести вред семени, проростку и корню. 

Особенности применения

Обработка семян производится только на специализированных заводах. Расход рабочей 
жидкости — до 20 л/т.

Период защитного действия

До 45 дней.

Хранение препарата

Хранить препарат на сухом складе для пестицидов в плотно закрытой, оригинальной упаковке 
в интервале температур от –5°С до +35°С.

Высокие технологии защиты семян

Новое высокотехнологичное решение для защиты посевов кукурузы от 
комплекса почвенных и наземных вредителей

Действующее вещество 
тиаметоксам, 200 г/л 
+ тефлутрин, 80 г/л

Химический класс
неоникотиноид 
+ пиретроид 

Срок годности
3 года со дня изготовления  

Класс опасности
3 

Препаративная форма
концентрат суспензии

Упаковка
канистра 20 л / 1x20 л
палета 640 кг
32 коробок

канистра 50 л / 1x50 л
палета 450 кг
9 коробок

 



 
 

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/т

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/т

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизиро-
ванных) работ, 
дни

Кукуруза Проволочники 7,5–10,0 до 20,0 Обработка семян 1 – (–)

Регламент применения




