
Кинто
® 
Дуо

От здоровых корней — 
к высокому урожаю

 

®Кинто  Дуо —  протравитель, подтвердивший высочайшую эффек-
тивность в зонах эпифитотийного развития снежной плесени и др. 
болезней

Действующие вещества
Тритиконазол (20 г/л) + прохлораз (60 г/л)

Препаративная форма 
Концентрат суспензии (КС)

Химические группы ДВ
Триазолы + имидазолы

Распределение в растении
Системный + контактный

Механизм действия (Код 3, FRAC*)
Тритиконазол и прохлораз ингибируют биосинтез эргостерола в клетках фитопатогенных

     грибов, подавляют рост инфекционных гиф и мицелия в тканях растений
*механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Период защитного действия 
От прорастания до начала фазы выхода в трубку

Упаковка 
2 х 10 л

® ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТРАВИТЕЛЯ КИНТО ДУО 

Гарантийный срок хранения

не менее 5-ти лет 

Температура хранения 

-10...+30 °C
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Приготовление рабочего раствора

®ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОТРАВИТЕЛЯ КИНТО  ДУО

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для надёжной защиты от комплекса болезней при размещении озимых и 
яровых зерновых после неблагоприятных предшественников рекомендуется 
использовать баковую смесь:

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

Новинка! Для семеноводческих хозяйств, где необходимо с высокой гаран-
тией сохранить посевы от неблагоприятных неинфекционных (выпревание) 
и инфекционных (снежная плесень) факторов перезимовки, Институт Защи-
ты Растений рекомендует баковую смесь

®Кинто  Дуо, 2,0–2,5 л/т + С ®истива , 0,75–1 л/т.

Заполните резервуар протравочной машины водой на 1/3 объема, медленно 
®добавьте необходимое количество препарата Кинто  Дуо.

Перемешайте рабочий раствор в течение 3–5 минут, затем доведите объем 
раствора до требуемого и вновь перемешайте в течение 5 минут. Обычно 
норма рабочего раствора при обработке семян с увлажнением составляет 10 л 
на 1 тонну семян (например, 2,0–2,5 л препарата и 8,0– 7,5 л воды в зависимос-
ти от типа протравочной машины).

§ Предназначен для решения проблем в севооборотах с высокой долей 
зерновых культур, многолетних злаковых трав и кукурузы, а именно — 
для контроля корневых и прикорневых гнилей, головневых заболеваний 
и снежной плесени

§ Высокоэффективен при неблагоприятных погодных условиях весны и 
осени, а также при запаздывании со сроками сева озимых и яровых 
зерновых культур

§ Полная защита от всех видов головни, снежной плесени и ринхоспориоза, 
очень активен против фузариозных корневых гнилей, сетчатой 
пятнистости, спорыньи. Обеспечивает надёжную защиту как первичной, 
так и вторичной корневой системы и способствует увеличению 
количества продуктивных стеблей

§ Тритиконазол дезинфицирует семя против патогенных организмов, 
находящихся как на поверхности семени, так и глубоко внутри него 
(возбудители пыльной головни). Прохлораз, в свою очередь, защищает 
семя и почву от грибов, внедряющихся в семенные покровы и 
алейроновый слой

§ Эталон биологической эффективности против гельминтоспориозных 
корневых гнилей, обеспечивает надежную защиту проростков от 
септориоза

§ Не обладает ингибирующим действием на проростки и всходы культуры
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РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура 
Норма 

расхода, 
л/т

Вредный 
объект

Способ и сроки 
применения

Рожь и 
тритикале
озимые, 
пшеница
яровая и озимая

2,0–2,5

Корневые гнили, твердая и пыльная 
головня, септориоз, мучнистая 
роса, ринхоспориоз, ржавчина, 
церкоспореллез, снежная плесень (при 
умеренном развитии)

Протравливание
семян

Рожь, пшеница, 
тритикале и 

ячмень озимые 

2,5
Снежная плесень  
(при эпифитотийном развитии)

Ячмень яровой 2,0–2,5
Пыльная головня, корневые гнили, 
сетчатая пятнистость, септориоз, 
мучнистая роса

Ячмень озимый 2,0–2,5
Снежная плесень (при умеренном 
развитии), корневые гнили, 
плесневение семян, спорынья

Овес 2,0–2,5
Корневые гнили, пыльная и твердая 
головня

Зерновые 
культуры

2,0–2,5 Спорынья

Кукуруза 2,5 Пузырчатая головня, плесневение семян

Рапс озимый  
и яровой

2,5 Плесневение семян

Люпин 
узколистный

1,5–2,0
Антракноз, фузариоз, плесневение 
семян

Сосна 25,0
Плесневение семян, инфекционное
полегание сеянцев

Дуб 5,0 Фузариоз, мучнистая роса

Просо 1,5–2,0 Пыльная головня, плесневение семян

Горох 2,0
Аскохитоз, альтернариоз, плесневение 
семян

Лен-долгунец 2,0
Комплекс болезней: альтернариоз, 
фузариоз, плесневение семян

72


	



