
Истинная ценность  
для профессионалов



Новые поколение фунгицидных протравителей для защиты 

ячменя, пшеницы, тритикале, овса  от широкого спектра 

семенной, почвенной и аэрогенной инфекции

ПРЕИМУЩЕСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕПАРАТА

Новый уровень защиты от сетчатой  
пятнистости и корневых гнилей 

Продолжительный период защитного  
действия, вплоть до начала колошения 

Мощный росторегулирующий  
и физиологический эффекты на культуру 

Трехкомпонентный протравитель –  
минимальный риск резистентности

Препаративная форма: 

Действующие вещества:

Канистра:

концентрат суспензии (КС) 

протиоконазол, 100 г/л
тебуконазол, 60 г/л
флуопирам, 20 г/л

5 л



Ламадор® Про – уникальные возможности  
для раскрытия потенциала культур!

СПЕКТР  
АКТИВНОСТИ

Сетчатая пятнистость ячменя, фузариозная и гельминтоспориозная корневые 
гнили, септориоз проростков, пыльная и твердая головня ячменя и пшеницы, 
спорынья, плесневение семян, ринхоспориоз всходов, мучнистая роса и др.

ячменьячмень

+ яровая тритикале и овес

пшеницапшеница

Отличная эффективность  
против широкого спектра инфекций!



НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЕТ  
ОТ ПОЧВЕННОЙ  
И СЕМЕННОЙ ИНФЕКЦИИ

Эффективность Ламадора® Про 0,5 л/т против гельминтоспориозной и фузариозной корневых гнилей  
ячменя, РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», 2013 г.

Контроль

Ламадор® Про, 0,5 л/т

Влияние протравителей на развитие корневых гнилей ячменя, 
РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию»,  сорт Гастинец, 2011 г.
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контроль стандарт, 2,5 л/т Ламадор® Про, 0,5 л/т

Отличная защита от корневых гнилей!



ЭФФЕКТИВНО  
ЗАЩИЩАЕТ  
ОТ АЭРОГЕННОЙ ИНФЕКЦИИ

Эффективность протравителей против ранней сетчатой пятнистости ячменя,  
РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию»,  2013 г.

Эффективность Ламадора® Про против ранней сетчатой пятнистости ячменя  
РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию»,  2013 г.
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контроль стандарт 
№ 4,  

2,5 л/т

стандарт 
№ 4,  

2,5 л/т

стандарт 
№ 5, 

0,5 л/т

стандарт 
№ 5, 

0,5 л/т

Ламадор® 
Про,  

0,5 л/т

Ламадор® 
Про,  

0,5 л/т

контроль стандарт, 2,5 л/т Ламадор® Про, 0,5 л/т

+30-80%

КонтрольКонтроль Ламадор® Про,  Ламадор® Про,  
0,5 л/т0,5 л/т

тритиконазолтритиконазол, 20 +  , 20 +  
прохлоразпрохлораз, 60, 2,5 л/т, 60, 2,5 л/т

тритиконазолтритиконазол, 80 +  , 80 +  
пираклостробинпираклостробин, 40, 0,5 л/т, 40, 0,5 л/т



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ  
ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Эффективность Ламадора® Про против сетчатой пятнистости ячменя  
на сильновосприимчивом сорте Торгал в фазу 33-34 – «середина выхода в трубку»,  
РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», г. Жодино, 2013 г.

– даже на сильно восприимчивых к сетчатой пятнистости  
сортах пивоваренного ячменя!

Контроль Контроль 

Ламадор® Про, 0,5 л/тЛамадор® Про, 0,5 л/т

Стандарт, 2,5 л/тСтандарт, 2,5 л/т



Ламадор® Про эффективен против сетчатой пятнистости ячменя!

Контроль Контроль 

Ламадор® Про, 0,5 л/тЛамадор® Про, 0,5 л/т

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ  
ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО 
ДЕЙСТВИЯ

Против корневых гнилей вплоть до начала колошения

Против сетчатой пятнистости ячменя

• при умеренном развитии болезни, возделывании кормовых сортов  
ячменя – до флаг-листа – начала колошения

• на восприимчивых сортах – до середины выхода в трубку 

Против головневых инфекций и спорыньи – на протяжении всей вегетации

РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», г. Жодино, 2014 г., сорт Торгал



Ламадор® Про повышает толщину проростков, увеличивает силу роста и их 
жизнеспособность!

Ламадор® Про помогает сформировать мощные разветвленные корни, что уси-
ливает способность к поглощению воды, а значит, и засухоустойчивость

РОСТОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ НА КУЛЬТУРУ

Ламадор® ПроЛамадор® Про

Др. препаратДр. препарат

ОАО «Смолевичи Бройлер», Смолевичский район, Минская область, 2014

СПК им. Деньщикова, Гродненский район, Гродненская область, 2014 г.



Ламадор® Про в начале вегетации позволяет получить растения с широки-
ми листьями, которые имеют больше зеленого пигмента, что положительно 
влияет на продуктивность фотосинтеза! 

Хорошо развитые, здоровые растения раньше формируют побеги кущения

Ламадор® ПроЛамадор® Про

Др. препаратДр. препарат

СПК «Обухово», Гродненский район, Гродненская область, 2014 г.

Филиал «Незбодичи» ОАО Волковысский мясокомбинат, Свислочский район,  
Гродненская область, 2014 г. 
Лапытько Владимир Викторович, главный агроном



Как потратить рационально, чтобы получить максимально?

ЛАМАДОР® ПРО В СИСТЕМАХ ЗАЩИТЫ

РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», г. Жодино, 2014 г., сорт Торгал

В
а

р
и

а
н

т

Способ 
обработки

Система защиты
пивоваренного 

ячменя

Прибавка к 
контролю

ц/га

М1000,
г

Стоимость
на га*

1

протравливание Ламадор ® Про 0,5 л/т

+13,1 49,9! -30$!внесение  
в ф. флаг - лист

Зантара 1 л/га

2

протравливание
(флуоксапироксад)  
0,5 л/т + (тритиконазол + 
пираклостробин) 0,5 л/т +13,5 49,0 высокая

внесение  
в ф. колошение

(эпоксиконазол + 
метконазол) 1,5 л/га

Флаг-лист пропускаешь, больше не получаешь,  
а деньги теряешь!

РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», г. Жодино, 2014 г., сорт Торгал
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Способ 
обработки

Система защиты
пивоваренного 

ячменя

Прибавка к 
контролю

ц/га

М1000,
г

Стоимость
на га*

1

протравливание Ламадор ® Про 0,5 л/т

+16,5! 51,1!

Один 
уровень

внесение  
в ф. флаг - лист

Зантара 0,8 л/га

внесение  
в ф. колошение

Прозаро 0,8 л/га

2

протравливание
(флуоксапироксад)  
0,5 л/т + (тритиконазол + 
пираклостробин) 0,5 л/т +13,5 49,0

внесение  
в ф. колошение

(эпоксиконазол + 
метконазол) 1,5 л/га

Флаг-лист пропускаешь, урожай меньше получаешь!

* - стоимость на га рассчитана по ценам дистрибьютора за 2014 г.



ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ –  
ОЖИДАЕМЫЙ УСПЕХ! 

Ламадор Про + Пара (Зантара и Прозаро) –  
это предел для профессионала?

CПК им. Деньщикова,  
Гродненский район, Гродненская область, 2014 г. 
Эйсмонт Геннадий Михайлович, главный агроном

Ламадор® Про +Ламадор® Про +
  Зантара +  Зантара +
   Прозаро = 91 ц/га    Прозаро = 91 ц/га 

– Не предел для профессионала!



РЕГЛАМЕНТ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Вредный объект Норма 
расхода, л/т

Способ, время 
применения

Ячмень озимый Снежная плесень, корневая гниль, 
плесневение семян 0,5-0,6

Протравливание 
семян

Ячмень яровой
Пыльная головня, корневая гниль, 
плесневение семян, сетчатая 
пятнистость

0,5

Пшеница 
и тритикале озимые

Снежная плесень,  
корневая  гниль 0,4-0,5

Пшеница яровая Твердая головня 0,4-0,5

Пшеница и 
тритикале яровые

Корневая гниль,  
плесневение семян 0,4-0,5

Овес Плесневение семян,  
корневая гниль 0,4-0,5

Чеснок озимый
Серая шейковая, черная и 
фузариозная гнили, зеленая 
плесень

0,8 Протравливание 
зубков

ООО «Байер ВР»
220089, г. Минск,  

пр. Дзержинского, д. 57, оф. 54  
Тел.: (017) 239-54-20

Факс: (017) 336-12-36

Быстрый переход  
на онлайн страницу продукта:

Кадыров Андрей Михайлович 
Руководитель отдела маркетинга
+375 29 613 70 68
andrey.kadyrov@bayer.com

Ерчик Валерий Михайлович
Cпециалист по маркетингу 
+375 29 156 98 06
valery.yerchyk@bayer.com

Данилевич Юрий Владимирович
Специалист по маркетингу 
+375 29 376 31 28
yury.danilevich@bayer.com

Таргонский Сергей Иосифович
Менеджер по развитию, направление «Семена» 
+375 44 566 98 80
sergei.targonski@bayer.com

Шедько Владимир Николаевич
Специалист по регистрации 
+375 29 664 16 17
uladzimir.shedzko@bayer.com
 

Корнель Евгений Викторович
Специалист по маркетингу, Гродненская область 
+375 29 609 59 74
yauheni.karnel@bayer.com

Тарасенко Владимир Сергеевич
Cпециалист по маркетингу, Брестская область 
+375 29 332 50 16
uladzimir.tarasenka@bayer.com

Старовойтов Дмитрий Сергеевич
Специалист по маркетингу, Минская область
+375 29 6805225
dzmitry.staravoitau@bayer.com

Юзефович Андрей Иванович
Специалист по маркетингу, Гомельская область 
+375 29 123 01 95
andrei.yuzefovich@bayer.com

Осмоловский Евгений Сергеевич
Специалист по маркетингу,  
Витебская и Могилевская области
+375 29 6836821 
yauhen.asmalouski@bayer.com

     BayerCropScienceBelarus
     bayercropscience_by

     Bayer Crop Science Беларусь
www.cropscience.bayer.by


