БАЛИНТ
Тройная страховка от проблем
Назначение:
Универсальный высокоэффективный трёхкомпонентный фунгицид для борьбы с
грибковыми заболеваниями растений, передающихся с семенами, через почву и аэрогенным
путём.
Преимущества:
- сбалансированное сочетание трёх действующих веществ из различных химических классов,
контроль резистентности;
- контроль практически полного спектра заболеваний всходов зерновых культур, особенно
ярового ячменя;
- сведение к минимуму стрессового эффекта на проростки культурных растений;
- лечебное и длительное профилактическое действие, благодаря высокой скорости проникновения;
- высокая экономическая рентабельность.
Действующее вещество: 37,5 г/л флутриафола + 25 г/л тиабендазола + 15 г/л имазалила
Препаративная форма: концентрат суспензии
Упаковка: 5 л канистра
Спектр активности:
Твёрдая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая
гниль, плесневение семян, мучнистая роса, снежная плесень.
Механизм действия:
Флутриафол нарушает биосинтез стеринов и проницаемость клеточных мембран, тиабендазол
нарушает процесс деления клеточных ядер, имазалил ингибирует биосинтез эргостерина и
подавляет образование клеточных мембран.
Период защитного действия:
От прорастания семян до фазы кущения
Скорость воздействия:
Хорошая начальная активность, начиная с момента обработки.
Резистентность:
Вероятность проявления резистентности отсутствует.
Фитотоксичность:
При применении в рекомендуемых дозах фитотоксичного действия не обнаруживается.
Рекомендации по применению:
Эффективность препарата зависит от равномерности нанесения и качества покрытия поверхности
семян. Рекомендуемый расход рабочей жидкости для протравливания семян зерновых культур –
10 л/т.
Не применяйте препарат для протравливания семян с повышенной влажностью, а также для уже
проросших. Используйте для обработки чистые неповрежденные семена, не содержащие
посторонних примесей.
Рекомендуемый баковые смеси: с инсектицидным протравителем Конрад, КС
Сроки применения по фазам развития культурных растений:
Протравливание семян производится заблаговременно, либо непосредственно перед посевом.
Регламенты применения:

Норма
применения,
л/т

Культура

Вредный объект

Способ обработки

1,0-1,2

Пшеница яровая
и озимая

Твёрдая головня, пыльная
головня,
гельминтоспориозная и
фузариозная корневые
гнили, мучнистая роса (на
слабом инфекционном
фоне), плесневение семян

Протравливание семян
перед посевом или
заблаговременно.
Расход рабочей
жидкости - 10 л/т

1,0-1,2

Пшеница озимая

Снежная плесень

Ячмень яровой и
озимый

Твёрдая (каменная)
головня, пыльная головня,
фузариозная корневая
гниль,
гельминтоспориозная
корневая гниль,
плесневение семян

1,2

Срок ожидания
(кратность
обработок)

-(1)
Протравливание семян
перед посевом или
заблаговременно.
Расход рабочей
жидкости - 10 л/т

Хранение препарата: Хранить при температуре от минус 50С до плюс 300С.
Срок годности: 3 года со дня изготовления в оригинальной упаковке изготовителя.

