
Преимущества

• Более длительный период защитного действия по сравнению с ДИВИДЕНД® СТАР за 
счет увеличенной концентрации действующего вещества — дифеноконазола.

•  Контроль более широкого спектра возбудителей корневых гнилей за счет включения 
в препарат действующего вещества мефеноксама, ранее не используемого для защиты  
зерновых колосовых культур.

•  Эффективная защита без ретардантного эффекта и возможной задержки появления 
всходов, что подтверждено обширной мировой практикой в США, Канаде, Австралии, 
Казахстане. 

•  Стимулирующее действие препарата на корневую систему и надземную часть растения . 
•  Инновационная препаративная формуляция, созданная по технологии «Формула М», 

обеспечивает длительную сохранность препарата на поверхности семян, позволяет 
увеличить производительность для обработки семян, значительно снижает потери 
действующего вещества препарата в виде пыли.

•  Обработка семян препаратом позволяет сохранить урожай в среднем по отношению 
к контролю на 2–6 ц/га, что позволяет в 3–7 раз окупить затраты на обработку семян.

Назначение
 
Двухкомпонентный системный фунгицид для защиты семян против широкого спектра патогенов, 
распространяющихся с семенами и почвой, поражающих корневую систему, вызывающих голов-
невые болезни, в том числе карликовую головню.
ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ имеет регистрацию против семенной инфекции, вызываемой грибами 
рода Alternaria spp.  

Механизм действия

Дифеноконазол (триазолы) ингибирует биосинтез стеринов (эргостерина), нарушая избира-
тельную проницаемость клеточных мембран грибной клетки.
Мефеноксам (фениламиды) ингибирует биосинтез нуклеиновых кислот (в частности, актив-
ность РНК-полимеразы), нарушая синтез рибосомальной РНК, что влечет прекращение деле-
ния грибной клетки.

Особенности применения

ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ является готовым к применению препаратом для защиты семян, со-
держащим прилипатель и краситель. Препарат может применяться без разбавления или с раз-
бавлением водой (в зависимости от имеющегося в хозяйстве оборудования).
Совместное применение препарата ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ и инсектицида для защиты семян 
КРУЙЗЕР® позволяет обеспечить полную защиту культуры от комплекса болезней и вредителей.  

Период защитного действия

От момента прорастания до начала трубкования культуры. 

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом темном помещении в интервале температур от –5°С до +35°С. 

Крепкая защита. Мягкий уход. Высокий доход  

Профессиональный продукт для эффективной защиты всходов пшеницы 
от корневых гнилей. Позволяет добиться максимальной продуктивности 
растений и успешно работать даже в условиях недостаточного увлажнения

Действующее вещество
дифеноконазол, 92 г/л
+ мефеноксам, 23 г/л

Химический класс
триазолы + фениламиды

Срок годности
2 года со дня
изготовления

Класс опасности
3

Препаративная форма
концентрат суспензии

Упаковка
канистра 5 л / 4x5 л
палета 600 кг
коробок 30 шт.
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Профессиональный продукт 
для эффективной защиты всходов колосовых 
от корневых гнилей
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Профессиональный продукт 
для эффективной защиты всходов колосовых 
от корневых гнилей
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яровая
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заблаговре-
менно 
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Фузариозная корневая гниль, 
гельминтоспориозная корневая гниль, 
плесневение семян, в том числе 
альтернариозная семенная инфекция

0,5–0,6

Пыльная головня, септориоз, питиозная 
корневая гниль

0,6–0,8

Пшеница 
озимая

Твердая головня, пыльная головня, 
фузариозная корневая гниль, 
гельминтоспориозная корневая гниль, 
плесневение семян, в том числе 
альтернариозная семенная инфекция, 
септориоз, мучнистая роса, бурая 
ржавчина (на ранних фазах развития)

0,5–0,75


