Обработка семян

Винцит Экстра
®

Системный подход к прибыли
Универсальный фунгицид для защиты
семян зерновых культур от комплекса
наиболее распространенных и
вредоносных заболеваний
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Общие сведения
Действующее вещество: флутриафол
Концентрация действующего вещества: 50 г/л
Химический класс: производные триазолов
Препаративная форма: концентрат суспензии
Класс опасности: 3
Срок годности: 3 года
Изготовитель: FMC
Упаковка: канистра 5 л
Хранение препарата:
хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении при
температуре от 0°С до +35°С.
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Преимущества
• Комплексная защита от внутренней и поверхностной семенной
инфекции, а также почвенных патогенов.
• Надежная защита от заболеваний, передающихся аэрогенным
путем в начальные фазы вегетации.
• Самое быстрое лечебное действие, благодаря высокой
скорости проникновения действующего вещества флутриафол к
месту локализации инфекции.
• Длительное профилактическое действие, благодаря
мобильности и быстрому перемещению в растущие ткани.
• Высокая эффективность против комплекса наиболее
вредоносных заболеваний.
• Отличное соотношение цены и качества.
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Регламенты применения

Культура

Пшеница яровая
и озимая

Вредный
объект
Твердая и пыльная головня,
гельминтоспориозная и фузариозная
корневые гнили, плесневение семян,
снежная плесень, мучнистая роса,
септориоз
Пыльная головня

Ячмень яровой
и озимый

Каменная головня,
гельминтоспориозная и
фузариозная корневые гнили,
плесневение семян, сетчатая
пятнистость

Норма
применения
препарата,
л/т

Способ,
Время обработки

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

0,7–0,8

0,9

Обработка семян.
Расход рабочей жидкости – 10 л/т

-(1)

0,8–0,9
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Рекомендации по применению
Винцит Экстра применяется для обработки семян непосредственно перед
посевом или заблаговременно (до 12 месяцев) на большинстве
соответствующих марок серийно-выпускаемых протравочных машин (ПС10, ПСК-15, «Мобитокс» и др.).
Перед обработкой семян необходимо откалибровать машину с
использованием рабочего раствора Винцита Экстра и регулярно
осуществлять проверку калибровки (по возможности использовать
автоматизированные протравочные машины).
Для
достижения
максимального
защитного
эффекта
регулярно
контролируйте равномерность нанесения и качество покрытия поверхности
семян препаратом.
Используйте для протравливания чистые семена, не содержащие
посторонних примесей, хорошо откалиброванные и неповрежденные.
Не применяйте препарат для обработки проросших семян, а также семян с
повышенной влажностью.
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Баковые смеси

Для расширения спектра действия возможно
применение Винцита Экстра в баковых смесях с
фунгицидными протравителями семян из других
химических классов (например, на основе
карбендазима, тирама, флудиоксанила и др.), а также
с инсектицидными протравителями (например, Пикус и
др.), зарегистрированными на тех же культурах.
Возможны баковые смеси с микроудобрениями и
стимуляторами роста (например, Макс Райз).

В случае необходимости приготовления баковых смесей с другими протравителями семян
рекомендуется проверить смесь на совместимость компонентов, качество окрашивания семян и
удерживаемость препаратов на семенах. В каждом конкретном случае необходима предварительная
проверка на химическую совместимость компонентов.
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Спасибо за внимание!

Винцит Экстра
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www.cheminova.com
www.fmcrussia.com

