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Тройная защита семян
зерновых культур и рапса
®

Винцит Форте, КС (37,5 г/л флутриафола +
25 г/л тиабендазола + 15 г/л имазалила) –
системный фунгицид для обработки семян
Флутриафол, тиабендазол и имазалил обладают системными свойствами и способны передвигаться акропетально (т.е. с восходящим
током воды) в растении и защищать не только корневую систему, но и
надземные части. Причем все три молекулы характеризуются разным
уровнем подвижности в растении, что обеспечивает как быстрое поступление в растущие части, так и надежное продолжительное остаточное
действие в зоне нанесения. Различный механизм действия активных
компонентов препаратов обеспечивает надежную и эффективную защиту против наиболее трудно контролируемых болезней, передающихся с
семенами и через почву – таких как головневые болезни, фузариозные
и гельминтоспориозные корневые гнили, снежная плесень, а также
болезни листьев в начале вегетации – септориоз, пятнистости. В связи
с этим нет необходимости добавления к препарату других фунгицидов
для увеличения эффективности или расширения спектра действия.
Наличие трех взаимодополняющих действующих веществ в препаративной форме с различными механизмами действия снижает
до минимума риск появления резистентных форм патогенов.
Обладает быстрым искореняющим и длительным профилактическим действием благодаря высокой скорости проникновения и
перемещения в растущие ткани растения.
Оказывает стимулирующее действие на рост и развитие корневой
системы культуры, что создает более благоприятные условия для
вегетации яровых и перезимовки озимых культур, благодаря чему
повышается зимостойкость и наиболее полно реализуется потенциал
продуктивности культуры.
Жидкая препаративная форма с добавлением сигнального красителя и удобная
фасовка препарата (канистра объемом
5 л) облегчают процесс приготовления
рабочего раствора и контроля качества протравливания (он осуществляется по равномерности и интенсивности окрашивания зерновки).
В состав протравителя входит надежный прилипатель, что устраняет
проблему осыпания препарата после
обработки и пыления при работе.
И как результат – высокая биологическая
эффективность и экономическая рентабельность.

Спектр фунгицидной активности
на зерновых колосовых культурах:
• фузариозная корневая гниль (Fusarium spp.)
• гельминтоспориозная корневая гниль
(Helminthosporium spp.)
• твердая головня пшеницы (Tilletia caries)
• каменная головня ячменя (Ustilago hordei)
• пыльная головня ячменя (Ustilago nuda)
• пыльная головня пшеницы (Ustilago tritici)
• головня овса (Ustilago levis)
• головня стеблей ржи (Urocystis occulta)
• сетчатая пятнистость (Drechslera teres)
• темно-бурая пятнистость (Helminthosporium sativum)
• полосатая пятнистость (Drechslera graminea)
• красно-бурая пятнистость (Drechslera avenae)
• ринхоспориоз (Rhynchosporium secalis)
• церкоспореллез (Pseudocercosporella herpotrichoides)
• спорынья (Claviceps purpurea)
• септориоз (Septoria nodorum)
• снежная плесень (Fusarium nivale)
• плесневение семян (Alternaria spp., Cladosporium spp.,
Mucor spp.)
Контролируемые болезни в осенний период
на озимых культурах:
• мучнистая роса (Erysiphe graminis)
• ржавчина бурая (Puccinia recondita)

Спектр фунгицидной активности
на рапсе:
• корневые гнили (Fusarium spp., Pythium spp.)
• альтернариоз (Alternaria brassicicola)
• плесневение семян (Penicillium spp., Mucor spp.)
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