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ПРОТРАВИТЕЛИ
СЕМЯН

Альфа-Протравитель,ТКС 

60 г/л тебуконазола + 100 г/л имазалила, 5л
Культура - Пшеница яровая и озимая, ячмень, подсолнечник, 
соя, рапс 

Вредные объекты - Твердая и пыльная головня, фу-
зариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, септориоз, 
плесневение семян, мучнистая роса

Нор ма
при ме не-

ния
пре па ра-

та

Куль ту ра,
об ра ба ты ва-
емый объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра-
бот ки,

осо бен нос ти при ме-
не ния

Срок
ожи да ния
(крат ность
об ра бо ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме ха ни зи ро-

ван ных
ра бот)

0,3-0,4 Пшеница 
озимая

Твердая головня, пыльная головня, фузариоз-
ная и гельминтоспориозная корневые гнили, 

ризоктониозная прикорневая гниль, плесневе-
ние семян, мучнистая роса

Протравливание 
семян перед посе-

вом или заблаговре-
менно.

Расход рабочей 
жидкости - 10 л/т

-(1) -(-)

0,4 Пшеница 
озимая

Фузариозная снежная плесень (в районах уме-
ренно-депрессивного развития болезни)

0,3-0,4 Пшеница 
яровая

Твердая головня, пыльная головня, фузариоз-
ная и гельминтоспориозная корневые гнили, 

мучнистая роса, плесневение семян

0,3-0,4 Ячмень яро-
вой, озимый

Каменная головня, пыльная головня, ложная 
пыльная головня, фузариозная и гельминто-
спориозная корневые гнили, сетчатая пятни-

стость, плесневение семян

0,3-0,4 Рожь озимая
Стеблевая головня, фузариозная и гельмин-
тоспориозная корневые гнили, плесневение 

семян, мучнистая роса, бурая ржавчина
0,4 Рожь озимая Фузариозная снежная плесень

0,4 Кукуруза 
(зерно, масло)

Пузырчатая головня, пыльная головня, гель-
минтоспориозная корневая гниль, фузариоз-
ная корневая и прикорневая гнили, фузариоз, 

плесневение семян и початков

0,4 Подсолнечник
Фомопсис, белая гниль (прикорневая форма), 
серая гниль (семенная инфекция), фузариоз-

ная корневая гниль, плесневение семян

0,4 Соя Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фуза-
риоз, плесневение семян

0,4 Рапс Пероноспороз, альтернариоз, плесневение 
семян, корневая гниль



ГРУППА КОМПАНИЙ 
АГРОСПЕЦЗАПЧАСТЬ                                  WWW.АГРО73.РФ             
АГРОДОМ                                              WWW.ПРОМО.АГРО73.РФ

26

ПРОТРАВИТЕЛИ
СЕМЯН
Клад,КС 

80 г/л тиабендазола+60 г/л тебуконазола + 60 г/л имазалила,10 л
Культура - Пшеница яровая и озимая, ячмень, подсолнечник, 
соя, рапс 

Вредные объекты - Твердая и пыльная головня, фу-
зариозная и гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение 
семян, мучнистая роса и септориоз, снежная плесень, альтерна-
риоз, фузариоз, фомопсис

Нор ма
при ме не-

ния
пре па ра-

та

Куль ту ра,
об ра ба ты ва-
емый объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра-
бот ки,

осо бен нос ти при ме-
не ния

Срок
ожи да ния
(крат ность
об ра бо ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме ха ни зи ро-

ван ных
ра бот)

0,4 Пшеница 
яровая

Твердая головня, пыльная головня, фузариоз-
ные и гельминтоспориозные корневые гнили, 
плесневение семян, мучнистая роса и септо-

риоз (на ранних фазах)

Протравливание се-
мян с увлажнением 
перед посевом или 
заблаговременно.

Расход рабочей жид-
кости - 10 л/т.

-(1) -(3)

0,4 Пшеница 
озимая Фузариозная снежная плесень

0,4 Ячмень 
яровой

Каменная головня, фузариозные и гельмин-
тоспориозные корневые гнили, плесневение 

семян

0,4-0,5 Ячмень 
яровой

Пыльная головня, ложная пыльная головня, 
сетчатая пятнистость

0,3-0,4 Ячмень 
озимый

Каменная головня, фузариозные и гельмин-
тоспориозные корневые гнили, плесневение 

семян

0,4 Ячмень 
озимый

Пыльная головня, ложная пыльная головня, 
сетчатая пятнистость

0,4 Рожь озимая
Фузариозные и гельмин-тоспориозные корне-
вые гнили, стеблевая головня, фузариозная 

снежная плесень, плесневение семян

0,6 Подсолнечник
Серая гниль, белая гниль, альтернариоз, 

фузариоз, фомопсис, плесневение (семенная 
инфекция)

0,4-0,6 Рапс яровой и 
озимый

Фузариозная корневая гниль, альтернариоз, 
плесневение семян -(1) -(-)
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ПРОТРАВИТЕЛИ
СЕМЯН

Раназол ультра, КС 

120г/л тебуконазола, 5л

Культура - Пшеница яровая, пшеница озимая, ячмень яро-
вой, овес, лён долгунец 

Вредные объекты - Твердая и пыльная головня, 
фузариозная и гельминтоспориозная корне гнили, плесневение 
семян, антракноз, крапчатости

Нор ма
при ме не ния
пре па ра та

Куль ту ра,
об ра ба-

ты ва емый 
объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя 
об ра бот ки,

осо бен нос ти 
при ме не ния

Срок
ожи да ния
(крат ность

об ра бо-
ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме ха ни зи-
ро ван ных

ра бот)

0,2-0,25

Пшеница 
яровая, 
озимая

Твердая головня, пыльная 
головня, фузариозная и гель-
минтоспориозная корневые 
гнили, плесневение семян, 

септориоз, снежная плесень

Протравливание 
семян перед 

посевом.
Расход рабочей 
жидкости - 10 

л/т.

-(1) -(-)

Ячмень 
яровой, 
озимый

Каменная головня, пыльная 
головня, ложная пыльная го-
ловня, сетчатая пятнистость, 
гельминтоспориозная и фу-
зариозная корневые гнили, 

плесневение семян

Овес

Пыльная головня, покрытая 
головня, плесневение семян, 

красно-бурая пятнистость, 
плесневение семян

Рожь 
озимая

Фузариозная и гельминто-
спориозная корневые гнили, 
снежная плесень, плесневе-

ние семян
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ПРОТРАВИТЕЛИ
СЕМЯН

Серф Экстра, ТКС 

600 г/л имидаклоприда, 5л

Культура - Пшеница, рапс, подсолнечник, лен, соя, свекла, 
кукуруза 

Вредные объекты - Почвенные вредители, вредители 
всходов, злаковые мухи, жужелица, блошки, проволочник

Нор ма
при ме-
не ния
пре па-
ра та

Куль ту ра,
об ра ба ты ва-
емый объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра бот ки,
осо бен нос ти при ме не ния

Срок
ожи да ния
(крат ность

об ра бо-
ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме ха ни зи-
ро ван ных

ра бот)

0,3-0,6 Пшеница

Хлебные 
блошки, зла-
ковые мухи, 

злаковые 
тли

Обработка семян. 
Расход рабочей жидкости – 10 

л/т
-(1) -(-)
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ПРОТРАВИТЕЛИ
СЕМЯН

Тиматерр, КС 

350 г/л тиаметоксама, 5 л

Культура - Ячмень, пшеница, подсолнечник, рапс, горчица, 
картофель 

Вредные объекты - Почвенные вредители, вредители 
всходов, злаковые мухи, жужелица, блошки, проволочник

Нор ма
при ме-
не ния
пре па-
ра та

Куль ту ра,
об ра ба ты ва-
емый объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра бот ки,
осо бен нос ти при ме не ния

Срок
ожи да ния
(крат ность

об ра бо-
ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме ха ни зи-
ро ван ных

ра бот)

0,5-0,6 Пшеница, 
ячмень

Хлебная жу-
желица, вну-

тристеблевые 
мухи, цикад-
ки, хлебные 

блошки

Обработка семян непосредственно 
перед посевом или заблаговремен-
но. Расход рабочей жидкости – 10 

л/т

-(1) -(3)

0,07-
0,11

Пшеница 
озимая

Хлебная 
жужелица

Опрыскивание всходов. Расход ра-
бочей жидкости – 100-200 л/га -(1) -(3)

0,04-
0,06 Пшеница

Клоп вредная 
черепашка, 

пьявица

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочей жидкости – 200-400 

л/га
60(1) -(3)

0,06 Ячмень Пьявица
Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочей жидкости – 200-400 

л/га
60(1) -(3)


