
СИЛА КОРНЕЙ 
НА СТРАЖЕ УРОЖАЯ

Инновационные препараты для длительной защиты 
семян зерновых от всех болезней корней и вредителей



Значение корней
По данным экспертов, 80 % всех проблем, связанных 

с развитием растений, начинается с ухудшения со-

стояния почвы и корней. Корни имеют важное значе-

ние для развития растений, поскольку они позволяют 

растениям максимально использовать заложенный 

в них генетический потенциал. Корневую систему 

сложно исследовать, так как она находится в почве 

и скрыта от глаз человека.

Современные 
технологии 
визуализации 
вызвали революцию 
в изучении корней

• Способствует 

развитию сильных 

растений, устойчивых 

к стрессу

• Лучше поглощает 

влагу и питательные 

вещества

• Структура корней 

влияет на размер 

и жизнеспособность 

растений

Специалисты компании «Сингента» называют связь между 
здоровыми корнями и высокой урожайностью эффектом 
«силы корней», так как здоровая и развитая корневая система:

• Способствуют 

формированию 

высокого и 

стабильного урожая



Почвенные патогены, семенные инфекции и подземные насекомые-вредители — основные угрозы для здоровья 

корней. Минимальная обработка почвы, орошение, короткие севообороты, выращивание монокультуры прово-

цируют распространение болезней. Наиболее опасными болезнями считаются ризоктониоз и фузариоз, потому 

что контролировать их крайне сложно, а недобор урожая может достигать 40 %. Стрессовые условия, такие как  

засуха, холод и недостаток питательных веществ, могут еще больше усугубить ситуацию.

Ризоктониоз зерновых 
(Rhizoctonia cerealis, R. solani)
Заражение происходит с помощью растительных 

остатков предшественника и мицелием гриба из по-

чвы на стадии прорастания. Первые симптомы реду-

цированной корневой системы видны уже на стадии 

кущения, затем в момент колошения зерновых. 

Пораженные посевы полегают на основании первого 

или второго междоузлия. Недобор урожая может со-

ставлять  от 5 до 30 %.

Тифулез
(Typhula incarnata)
Болезнь начинается поздней осенью, однако симпто-

мы появляются только ранней весной после схода 

снега. Гриб сохраняется в почве в виде округлых 

темно-бурых склероциев. Повреждение характеризу-

ется выпреванием и полной гибелью растений. Выпа-

ды в посевах озимых зерновых могут составлять от 3 

до 30 %.

Вредители зерновых
Проволочники, жужелицы, злаковые мухи, хлебные 

блошки и цикадки наносят существенный ущерб по-

севам зерновых, особенно в самую уязвимую фазу 

развития зерновых (всходы — начало кущения). 

Фолиарные обработки на ранних сроках вегетации 

зерновых малоэффективны. 

Угрозы здоровью корней

Фузариозная корневая гниль 
(Fusarium spp.)
Источник заболеваний — пораженные семена, находя-

щиеся в почве патогены, растительные остатки пред-

шествующей культуры. Развитие фузариозной кор-

невой гнили способствует перезаражению колоса на 

стадии кущения. Качество зерна падает за счет сниже-

ния массы тысячи семян и наличия в них микотоксинов. 

Недобор урожая может составлять от 10 до 40 %. 



В состав представленных компанией «Сингента» препаратов ВАЙБРАНС®ТРИО и ВАЙБРАНС®ИНТЕГРАЛ входит 

новая SDHI-молекула СЕДАКСАНА, позволяющая подавлять патогены на энергетическом уровне. Новейшая 

история обработки семян использует комбинацию различных действующих веществ из разных химических 

классов.

Защищать семена перед посадкой люди начали еще до нашей эры, когда египтяне и римляне обнаружили, что 

погружение семян в сок лука или кипариса дает лучшие всходы, а урожайность растет. 

Эксперименты с замачиванием семян в различных растворах проводились на протяжении столетий. Но началом 

эры современной обработки семян считаются 1970-е годы, когда появляется первый фунгицидный протрави-

тель на основе триазолов. Действие триазолов на патоген заключается в ингибировании биосинтеза стерина 

клеточной стенки гриба, то есть в блокировании роста мицелия.

История защиты семян

В 2000-е годы на рынке появляются стробилурины, 

способные угнетать дыхательные процессы клеток 

патогена и обладающие мощным антиспорулятивным 

действием. 

SDHI-препараты с совершенно новым механизмом 

действия на патогены, стали доступны сельхозпроиз-

водителям только недавно.
1970-е 2000-е 2010-е

Триазолы

Стробилурины

SDHI-фунгициды

Новое поколение
фунгицидов, подавляющих
рост клеток грибов
на энергетическом уровне  

Контактные фунгициды
с частичным системным
эффектом  

Тиаметоксам

Флудиоксонил

СЕДАКСАН

Тебуконазол

Флудиоксонил

СЕДАКСАН

Тебуконазол

СЕДАКСАН
Защита от труднокон-

тролируемых патогенов, 

включая тифулез 

и ризоктонию

Флудиоксонил
Длительный контроль по-

чвенных инфекций, в том 

числе фузариоза и снеж-

ной плесени

Тиаметоксам
Быстрая и уверенная 

защита от комплекса 

почвенных и наземных 

вредителей посева

Тебуконазол
Защита от корневых 

гнилей и головневых 

заболеваний



СЕДАКСАН
движется с ростом 
корневой системы

СЕДАКСАН
Запатентованная SDHI-молекула
В основе ВАЙБРАНС®ИНТЕГРАЛ — запатентованная молекула СЕДАКСАНА с уникальным механизмом действия 

SDHI (ингибитор сукцинатдегидрогеназы). СЕДАКСАН блокирует процесс выработки энергии в клетке патоген-

ного гриба, в результате гифы и споры грибов погибают.

В отличие от других действующих 

веществ, СЕДАКСАН защищает 

корни растения по мере их роста, 

равномерно распределяясь 

по корневой системе. 

Корневая система зерновых на ранних этапах развития особенно нуждается в надежной защите от комплекса 

почвенных патогенов и вредителей. Чем быстрее она будет развиваться, тем больше питательных элементов 

и влаги получат растения, что в свою очередь позволит заложить мощный потенциал будущего урожая.

Способность молекулы СЕДАКСАНА передвигаться 

в тканях корневой системы по мере ее формирования 

позволяет надежно защитить клеточную стенку корней 

от патогенного комплекса и увеличить суммарную 

длину корней в 3 раза.

Развитая корневая система на дальнейших этапах ве-

гетации растений снижает риски сброса продуктивных 

стеблей и усиливает процессы формирования каче-

ственного и выполненного зерна в момент молочно- 

восковой спелости.

Без обработки

ВАЙБРАНС®ИНТЕГРАЛ 1.75 л/т

Стандарт

662

5695

2063

Суммарная длина корней 30 растений 
пшеницы, м, 43 дня после посева

Увеличение суммарной длины корней, м 

Эффект «силы корней»
Рост и формирование мощной корневой системы



«Формула М» —
уникальная технология производства препаратов для защиты семян

В готовом препарате для защиты семян содержится большое количество компонентов. Для гарантии их совме-

стимости, стабильности и длительного срока хранения, эксперты компании «Сингента» разработали технологию 

«Формула М». «Формула М» обеспечивает сохранность препарата на семени при механических воздействиях 

на всех этапах работы: при обработке, перегрузке, транспортировке, загрузке сеялки и высеве.

• Равномерное нанесение и яркая окраска

• Пониженное образование пыли и безопасность

• Увеличение сыпучести семян

Хойбах-тест
(тест на осыпаемость продукта с поверхности семян после обработки)

Отложение препарата (пыли) на фильтрованной бумаге после механического 
воздействия на семена

Стандартная формуляция«Формула М»

«Формула М»

Стандартная формуляция



(тест на осыпаемость продукта с поверхности семян после обработки)

ВАЙБРАНС®ИНТЕГРАЛ
SDHI-инсектофунгицид для защиты семян зерновых 
от максимального спектра болезней и вредителей

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА
действующее вещество:
тиаметоксам, 175 г/л + седаксан, 25 г/л + 
флудиоксонил, 25 г/л + тебуконазол, 10 г/л

химическая группа:
неоникотиноиды, карбоксамиды, 
фенилпирролы, триазолы

класс опасности:
2 (1 класс по стойкости в почве)

препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в сухом темном 
помещении в интервале температур от 0°С 
до +35°С

упаковка:
канистра 1 х 20 л

 

Механизм действия

Тиаметоксам нарушает активность ацетилхолинэстеразы, блокируя передачу нервных импульсов у насекомых, 

что приводит к их гибели. СЕДАКСАН подавляет метаболизм грибов путем связывания фермента сукцинатде-

гидрогеназы в процессе клеточного дыхания. Флудиоксонил подавляет развитие болезней, вызывая неспец-

ифическое нарушение контроля осмотического давления в грибной клетке. Тебуконазол ингибирует биосинтез 

стеринов, нарушая избирательную проницаемость клеточных мембран грибной клетки.

Рекомендации по применению

ВАЙБРАНС®ИНТЕГРАЛ содержит инсектицидный и фунгицидный компоненты, что избавляет от необходимости 

приготовления баковых смесей. Препарат несовместим с продуктами на основе органических растворителей. 

Быстро поглощается семенами и равномерно распределяется по растению после прорастания. Кроме того, 

он перераспределяется в почве вблизи семян, создавая барьер для проникновения почвенных патогенов. 

Таким образом, защищается не только семя и проросток на самой ранней и наиболее уязвимой стадии роста, 

но также обеспечивается длительная защита от вторичных инфекций.

Преимущества

• удобный в применении готовый инсектофунгицид-

ный продукт;

• длительная эффективная защита от тифулеза, 

ризоктониозной, фузариозной, корневых и прикор-

невых гнилей и снежной плесени;

• эффект «Силы от корней» (Rooting Power™) — здо-

ровая корневая система повышает способность 

растений успешно развиваться при неблагоприят-

ных внешних условиях, включая засуху;

• стабильный контроль патогенов независимо от 

севооборота и используемых технологий;

• благодаря технологии «Формула М» препарат доль-

ше сохраняется на семенах при транспортировке, 

улучшает сыпучесть семян, значительно снижает 

образование пыли, экономит время на их обработку.

Период защитного действия
От всходов до конца кущения

ВАЙБРАНС®ИНТЕГРАЛ обеспечивает быстрое прорастание семян, способствует формированию мощной, раз-

ветвленной корневой системы, ускоряет всходы и формирует сильные растения, которые лучше справляются со 

стрессовыми факторами окружающей среды.



РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Норма расхода 
препарата, л/т, кг/т

Культура, обрабатываемые 
объекты

Вредный организм, заболевание Способ, время обработки, 
ограничения

1,5–2 Пшеница озимая Твердая головня, снежная плесень, 
корневая гниль, ризоктониозная 
прикорневая гниль, плесневение 
семян, проволочники, 
злаковые мухи

Протравливание семян

1,5–2 Ячмень яровой Пыльная головня, корневая гниль, 
плесневение семян, проволочники, 
злаковые мухи

Протравливание семян

1,5-2,0 Ячмень озимый, 
тритикале озимое, 
Рожь озимая

Ожидается регистрация в 2021 г.

Вариант Количество 
растений, 

сохранившихся 
к уборке, шт./м2

Количество 
продуктивных 

стеблей, 
шт./м2

Продуктивная 
кустистость

Количество 
семян 

в колосе, 
шт.

Масса 
1000 семян, 

г

Биологическая 
продуктивность, 

ц/га

Прибавка 
к контролю, 

ц/га

Контроль (без 
протравителей)

217,8 257 1,18 43,2 43,1 47,9 –

Максим®Форте, 2 л/т 316,1 463 1,46 45,0 43,8 91,3 43,4
Селест®Макс, 2 л/т 322,1 481 1,49 45,3 43,6 95,0 47,1
ВАЙБРАНС®ТРИО, 2 л/т 340,9 495 1,45 45,4 44,8 100,7 52,8
ВАЙБРАНС®ИНТЕГРАЛ, 
2 л/т

344,1 511 1,49 45,4 44,7 103,7 55,8

НСР
05

3,12

Хозяйственная эффективность протравителей на озимой пшенице
(УО БГСХА, 2018)

Для защиты от листовых и колосовых болезней двукратное внесение фунгицида Элатус Риа, 0,6 л/га (ВВСН 33–34 и ВВСН 65)

РУП «Институт защиты растений», 19.10.2018

1. ВАЙБРАНС®ИНТЕГРАЛ, 2,0 л/т 
2. Оригинальный 4-х компонентный инсекто-фунгицидный протравитель, 1,5 л/т  3. Селест®Макс, 2,0 л/т

1 2 3



СТРЕССОВЫЕ УСЛОВИЯ
Полноценная работа в засуху

ВАЙБРАНС®ИНТЕГРАЛСтандарт

к объему 
корней

+23 %
Внесение минеральных подкормок — один из эффек-

тивных приемов повышения урожайности. Положи-

тельный экономический эффект от их применения до-

стигается не только за счет увеличения сбора урожая, 

но и за счет повышения качества зерна.

На ранних стадиях развития закладывается первичная 

корневая система, которая в условиях дефицита влаги 

не сможет должным образом обеспечить растение пи-

тательными элементами, что, в свою очередь, снижает 

коэффициент кущения и как следствие — продуктив-

ный стеблестой. 

Развитая корневая система 
повышает эффективность 
минеральных подкормок

Триазол + неоникотиноид

ВАЙБРАНС®ИНТЕГРАЛ

Стандарт

2,2

2,6

1,6

Коэффициент весеннего кущения озимой пшеницы

В большинстве случаев минеральные вещества по-

глощаются именно корневой системой. В фазы куще-

ния и налива зерна особенно важна работа корней, 

которые снабжают растение влагой и питательными 

веществами. Здоровые и развитые корни лучше 

справляются с этой задачей и позволяют повысить 

эффективность минеральных подкормок, в том числе 

по вегетации.

Во многих регионах зерновые культуры подвер-

гаются влиянию засухи. Негативное воздействие 

может проявляться как на самых ранних стадиях 

развития растений, от всходов до середины куще-

ния, так и во время налива зерна. Обработка семян 

ВАЙБРАНС®ИНТЕГРАЛ позволяет формировать 

больший объем корневой системы и снизить негатив-

ный эффект от засухи по сравнению со стандартной 

защитой семян.

Здоровая разветвленная корневая система способна 

лучше справиться со стрессовыми условиями и обе-

спечить растение необходимой влагой, что особенно 

актуально в период налива зерна.



ВАЙБРАНС®ТРИО
SDHI-фунгицид для длительной защиты семян зерновых

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
седаксан, 25 г/л + флудиоксонил, 25 г/л + 
тебуконазол, 10 г/л

химическая группа:
пиразолкарбоксамиды, фенилпирролы, 
триазолы

класс опасности:
4 (малоопасное соединение)

препаративная форма:
текучий концентрат суспензии (ТКС)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

упаковка:
канистра 10 л

 

Преимущества

• Надежно защищает всходы зерновых колосовых 

культур от семенной и почвенной инфекции, вклю-

чая трудноконтро лируемую (ризоктонию и тифу-

лез).

• Увеличивает эффективность применения мине-

ральных подкор мок за счет мощной разветвленной 

корневой системы в посеве.

• Подходит для любых севооборотов, даже насыщен-

ных зерновыми и бобовыми культурами, благодаря 

наличию в составе трех фунгицидных действующих 

веществ из разных химических классов и действию 

на патогенный комплекс.

• Надежная технология «Формула М» позволяет пре-

парату долго сохраняться на семенах, исключая 

пыление.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Норма расхода препарата, 
л/т, кг/т

Культура, обрабатываемые 
объекты

Вредный организм, 
заболевание

Способ, время обработки, 
ограничения

1,5-2 Пшеница озимая Твердая головня Протравливание семян
1,5-2 Пшеница и тритикале 

озимые
Снежная плесень, 
фузариозная корневая гниль, 
ризоктониозная прикорневая 
гниль, плесневение семян

Протравливание семян

1,5-2,0 Ячмень озимый и яровой, 
озимая рожь

Ожидается регистрация 
в 2021 г.

Посев ярового ячменя в фазу налива зерна

ВАЙБРАНС®ТРИОВариант конкурента



Влияние протравителей на урожайность озимой пшеницы
(РУП «Институт защиты растений», сорт Нутка, 2019 г.)
Вариант Норма расхода, 

л/т
Количество 

продуктивных 
стеблей, шт./м2

Масса 
1000 зерен, г

Урожайность,

ц/га ± к варианту без 
обработки, ц/га

Без протравливания – 343 43,8 78,1 –
Максим®Форте, КС 2,0 473 45,5 90,1 12,0
ВАЙБРАНС®ТРИО, ТКС 2,0 470 45,5 90,9 12,8
Селест®Макс, КС 2,0 495 45,9 91,1 13,0
ВАЙБРАНС®ИНТЕГРАЛ, ТКС 2,0 499 45,9 91,4 14,8

Примечание: проведены фоновые обработки фунгицидами: ЭлатустмРиа, КЭ (0,5 л/га) в ст. 34; Магнелло®, КЭ (1,0 л/га) в ст. 61.

Влияние протравителей на урожайность озимого тритикале
(РУП «Институт защиты растений», сорт Бальтико, 2020 г.)

Вариант Норма расхода, 
л/т

Количество 
продуктивных 
стеблей, шт./м2

Масса 1000 
зерен, г

Урожайность,

ц/га ± к варианту без 
протравливания, ц/га

Без протравливания – 815 37,90 74,1 –
Максим®Форте, КС 2,0 875 38,64 77,8 3,7
Флудиоксонил + 
протиоконазол + 
тебуконазол, КС

1,2 869 38,55 77,7 3,6

ВАЙБРАНС®ТРИО, ТКС 2,0 876 38,70 78,0 3,9
Флудиоксонил + 
флуксапироксад + 
тритиконазол, КС

1,5 872 38,68 77,9 3,8

ВАЙБРАНС®ИНТЕГРАЛ, ТКС 2,0 866 38,71 78,1 4,0

«Горяны-Агро», Полоцкий р-н, 28.09.2018ФХ «Днепр-Агро», 11.10.2018

1. ВАЙБРАНС®ИНТЕГРАЛ, 2,0 л/т 
2. Максим®Форте, 2,0 л/т 
3. Тритиконазол + прохлораз, 2,5 л/т

1. ВАЙБРАНС®ИНТЕГРАЛ, 2,0 л/т 
2. Максим®Форте, 2,0 л/т 

1 21 2 3



Вариант Норма 
расхода, 

л/т

Всхожесть, % Инфицированность грибами

лабораторная полевая Fusarium spp., Alternaria spp.,

% БЭ, % % БЭ, %

Без протравливания – 97,0 87,0 15,0 – 86,0 –
Тебуконазол + имазалил, МЭ 0,4 94,0 90,0 0,0 100 13,0 84,9
МАКСИМ®ФОРТЕ, КС 2,0 95,0 93,0 0,0 100 1,0 98,8
Флудиоксонил + протиоконазол 
+ тебуконазол, КС

1,2 95,0 92,0 2,0 86,7 0,0 100

ВАЙБРАНС®ТРИО, ТКС 2,0 96,0 91,0 0,0 100 1,0 98,8
Флудиоксонил + флуксапироксад 
+ тритиконазол, КС

1,5 97,0 93,0 0,0 100 0,0 100

ВАЙБРАНС®ИНТЕГРАЛ, ТКС 2,0 95,0 92,0 0,0 100 0,0 100

Влияние протравителей семян на развитие корневой гнили озимого тритикале
(РУП «Институт защиты растений», сорт Бальтико, 2020 г.)
Вариант Норма расхода, 

л/т
Корневая гниль

ст. 25 ст. 32

R, % БЭ, % R, % БЭ, %

Без протравливания – 8,8 – 11,2 –
Тебуконазол + имазалил, МЭ 0,4 4,1 53,4 5,8 48,2
МАКСИМ®ФОРТЕ, КС 2,0 3,3 62,5 4,9 56,3
Флудиоксонил + протиоконазол 
+ тебуконазол, КС

1,2 4,0 54,5 5,3 52,7

ВАЙБРАНС®ТРИО, ТКС 2,0 3,7 58,0 4,5 59,8
Флудиоксонил + флуксапироксад 
+ тритиконазол, КС

1,5 3,4 61,4 5,1 54,5

ВАЙБРАНС®ИНТЕГРАЛ, ТКС 2,0 3,6 59,1 4,7 58,0

Влияние протравителей на всхожесть и инфицированность семян озимого тритикале
(РУП «Институт защиты растений», сорт Бальтико, 2020 г.)

Влияние ВАЙБРАНС®ИНТЕГРАЛ на развитие 
корневой системы при поздних сроках сева , 
19.10.2018

1 2
1. ВАЙБРАНС®ИНТЕГРАЛ, 2,0 л/т 
2. Тритиконазол + прохлораз + азоксистробин, 
2,5 л/т

1 2
1. ВАЙБРАНС®ИНТЕГРАЛ, 2,0 л/т 
2. Флудиоксонил + протиоконазол + тебуконазол, 
1,2 л/т

Влияние ВАЙБРАНС®ИНТЕГРАЛ на развитие 
корневой системы при возделывании зерновых 
по безотвальной обарботке почвы, 19.10.2018



Хозяйственная эффективность протравителей на озимой пшенице
(БГСХА, 2019 г.)

Вариант Количество 
растений, 

сохранившихся 
к уборке, шт./м2

Количество 
продуктивных 

стеблей, 
шт./м2

Продуктивная 
кустистость

Количество 
семян 

в колосе, 
шт.

Масса 
1000 семян, 

г

Биологическая 
продуктивность, ц/га
(Элатус Риа, 0,6 л/га
Магнелло, 1,0 л/га)

Контроль (без протравителей) 70,1 343 4,89 41,3 42,7 63,2
Тритиконазол + прохлораз, 
2,5 л/т

91,1 446 4,90 41,4 43,3 82,6

Тритиконазол + прохлораз, 
2,5 л/т

110,0 455 4,14 41,5 43,9 85,4

Тебуконазол + прохлораз, 2 л/т 95,1 449 4,72 41,2 43,5 83,1
Флуоксастробин + 
протиоконазол, 1,5 л/т

102,1 452 4,43 41,3 43,2 83,1

Тебуконазол + триадименол, 
0,5 л/т

96,3 445 4,62 41 43 81,1

Флудиоксонил + протиоконазол 
+ тебуконазол, 1,2 л/т

290,5 563 1,94 40,4 43,2 100,4

ВАЙБРАНС®ТРИО, 2 л/т 292,4 562 1,92 40,6 43,5 101,3
Селест®Макс, 2 л/т 281,9 539 1,91 40,7 43,3 97,1
Клотианидин + флуоксастробин 
+ протиоконазол + тебуконазол 
1,5 л/т

112,8 460 4,08 41,3 43,8 85,6

ВАЙБРАНС®ИНТЕГРАЛ, 2 л/т 296,9 577 1,94 40,5 43,6 103,1

Хозяйственная эффективность протравителей на озимой пшенице
(БГСХА, 2020 г.)

Вариант Количество 
продуктивных 
стеблей, шт./м2

Продуктивная 
кустистость

Количество 
семян 

в колосе, шт.

Масса 
1000 семян, 

г

Биологическая 
продуктивность, 

ц/га

Прибавка 
к контролю, 

ц/га

Контроль (без протравителей) 430 1,29 42,9 35,1 64,7 –
Триконазол + прохлораз, 2,5 л/т 463 1,33 43,3 35,4 71,0 6,3
Флуоксастробин + протиоконазол, 
1,5 л/т

469 1,35 43,1 35,3 71,4 6,7

Тебуконазол + тиабендазол, 0,5 л/т 449 1,30 43,3 35,3 68,6 3,9
Флудиксонил + азоксистробин, 
1,0 л/т

465 1,32 43,0 35,3 70,6 5,9

Флудиксонил + азоксистробин + 
тебуконазол, 2,0 л/т

468 1,33 43,6 35,3 72,0 7,3

Максим Форте, 2,0 л/т 469 1,33 43,6 35,4 72,4 7,7
Флудиксонил + протиоконазол + 
тебуконазол, 1,2 л/т

477 1,35 43,5 35,4 73,5 8,8

ВАЙБРАНС®ТРИО, 2,0 л/т 481 1,36 43,8 35,4 74,6 9,9
Флудиксонил + флуксапироксад + 
тритиконазол, 1,5 л/т

479 1,35 43,8 35,4 74,3 9,6

Селест®Макс, 2,0 л/т 471 1,33 43,6 35,3 72,5 7,8
Клотианидин + флуоксастробин 
+ протиоконазол + тебуконазол, 
1,5 л/т

473 1,36 43,4 35,2 72,3 7,6

ВАЙБРАНС®ИНТЕГРАЛ, 2,0 л/т 483 1,36 43,9 35,6 75,5 10,8
Флуксапироксад, 0,75 л/га + 
тритконазол + пираклостробин, 
0,5 л/т

480 1,35 44,1 35,7 75,6 10,9

НСР
05

1,83



32 54 61
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1. Контроль

2. Прохлораз + тритиконазол, 2,5 л/т
3. Прохлораз + тритиконазол, 2,5 л/т
4. Прохлораз + тебуконазол, 2,0 л/т
5. Протиоконазол + флуоксастробин, 1,5 л/т

Схема опыта

6. Тебуконазол + тиабендазол, 0,5 л/т

  МАКСИМ®ФОРТЕ, 2,0 л/т

8. Флудиоксонил + протиоконазол + 
тебуконазол, 1,2 л/т

14

7
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  ВАЙБРАНС®ТРИО, 2,0 л/т

 10. Флудиоксонил + флуксапироксад + 
тритиконазол, 1,5 л/т

  ВАЙБРАНС®СТАР, 2,0 л/т

  СЕЛЕСТ®МАКС, 2,0 л/т

 13. Клотианидин + флуоксастробин + 
протиоконазол + тебуконазол, 1,5 л/т

  ВАЙБРАНС®ИНТЕГРАЛ, 2,0 л/т

9
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7 11 12
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Представительство АКОО  «Syngenta Agro AG» 
(Швейцарская Конфедерация) в Республике Беларусь 
220007, ул. Могилевская, 39a, оф. 403, г. Минск 
Тел.: +375 (29) 339-94-41, +375 (44) 544-63-44 
МОБИЛЬНЫЙ КОРОТКИЙ НОМЕР (А1, МТС) — 7388 
(стоимость по тарифам оператора — 0,16 руб./мин) 
www.syngenta.by

Syngenta Belarus/Сингента Беларусь


