
®
Иншур  

Перформ

Жизни напор — болезням отпор!

® ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТРАВИТЕЛЯ ИНШУР ПЕРФОРМ 

Действующие вещества
Пираклостробин (40 г/л) + тритиконазол (80 г/л)

Период защитного действия
От прорастания до фазы выхода в трубку

Препаративная форма
Концентрат суспензии (к.с.)

Химические группы ДВ
Стробилурины + триазолы

Распределение в растении
Трансламинарный + системный

Механизм действия (Код 11+3, FRAC*)

Упаковка
4 х 5 л

Пираклосторобин ингибирует дыхательную систему в митохондриях гриба, подавляя 
прорастание спор, рост и формирование инфекционной трубки и мицелия, которым нужно 
большое количество энергии. Тритиконазол блокирует у грибов-патогенов синтез 
эргостерина — вещества, входящего в состав клеточных мембран, в результате чего 
нарушается их целостность и происходит подавление роста и жизнедеятельности гриба
*механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

®Иншур  Перформ - первый cтробилуринсодержащий двухкомпонен-
тный фунгицидный протравитель семян широкого спектра действия 
с эффективным контролем заболеваний и ярко выраженным физио-
логическим эффектом

Гарантийный срок хранения

не менее 3-х лет 

Температура хранения 

0...+40 °C
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®ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОТРАВИТЕЛЯ ИНШУР  ПЕРФОРМ

§ Защита от неблагоприятных факторов окружающей среды

§ Обеспечивает эффективный контроль от широкого спектра семенных и 
почвенных инфекций

§ Первый протравитель с двумя действующими веществами, содержащий 
стробилурин последнего поколения

§ Идеальная комбинация действующих веществ из двух различных химичес-
ких  классов, для профилактики выработки резистентности у возбудите-
лей

§ Благодаря ярко выраженному физиологическому эффекту способствует 
получению дополнительного урожая за счет:

— лучшего развития корневой системы;

— усиленного поглощения азота на ранних стадиях;

— увеличения устойчивости к стрессовым условиям:  заморозкам, засухе и 
т.д.

§ Не обладает ингибирующим действием на проростки и всходы культуры 
— быстрое и равномерное прорастание семян

§ Гибкость в выборе сроков протравливания семян (от одного часа до 18 
месяцев перед севом)

§ Комбинация двух д.в. из различных химических классов обеспечивает 
качественный контроль семенной ифекции.

§ Совместим с другими препаратами: может применяться самостоятельно 
а также в смесях с инсектицидными протравителями. Однако, необходи-
мо принести тест на химическую совместимость. 

§ При предпосевной подготовке семян зерновых использовать суспензию 
®препарата из расчета 10 л/т (9,5 л воды + 0,5 л Иншур  Перформ) на 1000 кг 

семян. Для протравливания семян использовать откалиброванный и 
очищенный посевной материал, без механических повреждений, что 
обеспечит равномерное и качественное нанесение препарата

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

§ Иншур Перформ, 0,5 л/т рекомендован  для озимых зерновых в зонах 
умеренного развития снежной плесени (южные и западные регионы 
Республики).

§ Для надёжной защиты от комплекса болезней при размещении озимых и       
яровых зерновых после неблагоприятных предшественников рекоменду-
ется использовать баковую смесь:

® ®Иншур  Перформ (0,4–0,5 л/т) + Кинто  Дуо (2,0–2,5 л/т)

§ Для полного контроля болезней семян и листового аппарата ярового 
ячменя, таким приемом как протравливание, рекомендуем использовать 

®баковую смесь протравителя Иншур  Перформ, 0,4–0,5 л/т и листового 
®фунгицида Систива , 0,5–0,75 л/т, применяемого как протравитель.
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РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура 
Норма 

расхода, 
л/т

Вредный 
объект

Способ и сроки 
применения

Пшеница 
озимая

0,4–0,5
Корневые гнили, снежная плесень
(при умеренном развитии),
плесневение семян

Протравливание семян

Тритикале 
озимая

0,5
Корневые гнили, снежная плесень
(при умеренном развитии),
плесневение семян

Тритикале 
яровая

0,4–0,5
Корневые гнили, плесневение
семян

Пшеница яровая 0,4–0,5
Корневые гнили, плесневение
семян

Пшеница яровая 0,5 Твердая головня

Ячмень яровой
0,4–0,5 Корневые гнили, сетчатая пятнистость,

плесневение семян

Ячмень яровой 0,5 Пыльная головня

Ячмень озимый 0,5
Снежная плесень (при умеренном 
развитии), корневая гниль, плесневение
семян, спорынья

Овес 0,5
Корневые гнили, плесневение
семян

Тритикале и
пшеница, озимые 
и яровые, ячмень 
яровой

0,4-0,5 Спорынья

Кукуруза 0,5
Пузырчатая головня, фузариоз,
плесневение семян

Просо 0,4–0,5
Пыльная головня, плесневение
семян

Горох 0,4
Аскохитоз, альтернариоз, плесневение
семян
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Культура 
Норма 

расхода, 
л/т

Вредный 
объект

Способ и сроки 
применения

Люпин
узколистный

0,5
Корневые гнили, антракноз,
фузариоз, бурая пятнистость,
плесневение семян

Протравливание  
семян

Свекла сахарная 0,5 Корнеед

Лен масличный 0,4 Плесневение семян

Хвойные 

0,5 мг/кг
семян

Плесневение семян, инфекционное 
полегание всходов и сеянцев

3–5
мл/м 2

Последовательные 
обработки:
• протравливание семян;

• 2 полива почвы 0,1% ра -
бочей жидкостью в очагах 
полегания при появлении 
первых признаков болезни 
с интервалом 10–15 суток.
Расход рабочей жидкости
3–5 л/м 2

 
Озимая пшеница, сорт Сюита, после перезимовки (РУП «Институт защиты растений»)

 
 

Выход из зимовки 19 мая

® ® ®Протравливание семян: Систива , 0,75 л/т + Иншур  Перформ, 0,5 л/т и Систива , 
®0,75 л/т + Кинто  Дуо, 2,5 л/т в сравнении с другими специализированными 

протравителями

Другие 
протравители

Другие 
протравители

С ®истива С
®

истива

Новинка! На озимых зерновых для обеспечения гарантии сохранности 
посева и его вегетативной массы в период перезимовки, а так же 
контроля осеннего и ранневесеннего развития болезней рекомендуем:

 Систива  0,75-1,0 л/т + Иншур  Перформ 0,4-0,5 л/т. ® ®
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