
Лучше лучшего 
Надежнее надежного



Характеристика препарата

Препаративная форма:  Концентрат эмульсии

Упаковка:  5 л

ПреимуществаПреимущества

Двухкомпонентный системный фунгицид 
профилактического и лечебного действий 
для зерновых, рапса, сахарной свеклы и др.

Зерновые культуры:
Широкий спектр контролируемых болезней
Исключительная эффективность против 
фузариоза и септориоза колоса
Улучшается качества пив. ячменя и прод. 
пшеницы: цвет, крупность зерна, натура 
Гарантированное снижение микотоксинов 
в зерне
Ярко выраженный озеленяющий эффект
Быстрое начальное действие 
с последующей продолжительной защитой 

Рапс, осеннее применение (озимый рапс) 
Повышается перезимовка:  
ниже точка роста, толще корневая шейка
Надежный контроль заболеваний:  
фомоз, альтернариоз, корневые гнили

Рапс, в период цветения
Надежный контроль заболеваний:  
склеротиниоз, альтернариоз

Сахарная свекла
Эффективен против церкоспороза и мучнистой 
росы

Действующие вещества Химический класс Концентрация

протиоконазол 125 г/л
тебуконазол триазолы

триазолинтионы

125 г/л
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Механизм действия
Оба действующих вещества ингибируют биосинтез стеролов, нарушая 
целостность клеточных стенок патогенов

Модельный опыт для 
изучения лечебного действия 
протиоконазола
Обработка фунгицидом через 
2-е суток после инокуляции 
Fusarium graminearum

Протиоконазол разрушает мицелий гриба, 
минимизируя заражение растений

Синергизм действующих веществ Синергизм действующих веществ 

Равномерное и продолжительное 
поступление действующих веществ 

за счёт различий в скорости 
проникновения протиоконазола 
и тебуконазола

Равномерное распределение 
действующих веществ по 
растительным тканям 

Действие на широкий спектр 
возбудителей болезней

тебуконазол

протиоконазол

Контроль Протиоконазол

в растения и в клетки фитопатогено  

Сочетание протиоконазола 
и тебуконазола обеспечивает: 
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Культура Вредный объект
Норма 

расхода 
л/га

Способ, 
время 
обработки

Кратность 
обработок/ 
срок 
ожидания

Пшеница 
озимая 

и яровая

Септориоз листьев, 
мучнистая роса

0,6-0,8
Опрыскива-
ние в период 
вегетации

2/30

Фузариоз и септориоз 
колоса

0,8–1,0

Тритикале 
озимое

Септориоз листьев,
мучнистая роса,
ринхоспориоз,
бурая ржавчина

0,6-0,8

Фузариоз и септориоз 
колоса

0,8–1,0

Ячмень 
озимый

Мучнистая роса, 
ринхоспориоз

0,6-0,8

Фузариоз колоса 0,8-1,0

Ячмень 
яровой 

Сетчатая пятнистость, 
мучнистая роса

0,6-0,8

Фузариоз и гельминто-
спориоз колоса

0,8–1,0

Рапс 
озимый

Альтернариоз, фомоз, 
корневые гнили, 
росторегулирующее 
действие, улучшающее 
перезимовку культуры

0,6-1,0

Опрыскива-
ние осенью 
в фазу 
4-6 листьев 
культуры

1/30

Рапс 
озимый, 
яровой

Альтернариоз, 
склеротиноиз

0,6–0,8

Опрыскива-
ние посевов 
в период 
цветения

1/30

Сахарная 
свекла

Церкоспороз, 
мучнистая роса 0,6–0,8

Опрыскива-
ние в период 
вегетации

1/20

Кукуруза
Пузырчатая головня, 
фузариоз 0,8-1

Опрыскива-
ние в период 
вегетации

1/30

Регламент применения

ООО «Байер ВР»
220089, г. Минск,  
ул. Дзержинского, д. 57, офис 54 (14-ый этаж)
Тел.: (017) 239-54-20
Факс: (017) 239-54-39


