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Протравитель

Имидаклоприд, 140 г/л + 
пенцикурон, 150 г/л

Препаративная форма:  
концентрат суспензии (КС)

Упаковка: 4 х 5 л

Назначение
Инсекто-фунгицидный протравитель се-

менных клубней картофеля, семян овощных 
культур против грызущих и сосущих вреди-
телей (в т.ч. почвообитающих) и заболева-
ний всходов.

Преимущества
■ Комплексная защита от вредителей и бо-
лезней в период вегетации
■ Снижение трудоемкости системы защи-
ты посадок за счет уменьшения количества 
обработок
■ Эффективная защита посадок культуры 
на ранних стадиях развития, предотвраще-
ние снижения всхожести
■ Специально разработанная препаратив-
ная форма для обработки картофеля 

Химический класс
имидаклоприд – неоникотиноиды
пенцикурон – производные мочевины

Механизм действия
Имидаклоприд обладает системной ин-

сектицидной активностью, проникает в клу-
бень и распространяется по растению по 
мере его роста. 

Пенцикурон  – контактный фунгицид с 
длительным защитным действием.

Скорость воздействия
Быстрая начальная активность с момен-

та обработки.

Селективность 
(фитотоксичность)
Препарат обладает высокой селектив-

ностью по отношению к обрабатываемым 
культурам.

Спектр активности
Инсектицидное действие направлено 

на защиту от проволочников, колорадского 
жука, видов тлей, фунгицидное  – от ризок-
тониоза клубней.

Во многих случаях отмечаются ан-
тистрессовый и стимулирующий эффекты. 

Период защитного действия
■ От проволочника, вирусопереносящих 
тлей и колорадского жука – от посадки до 
начала отмирания ботвы. 
■ От ризоктониоза и парши  – в течение 
всего вегетационного периода. 

Совместимость 
Престиж® совместим с большинством 

регуляторов роста и минеральных удобре-
ний, применяемых на картофеле. Однако в 
каждом случае, особенно в смеси с микро- 
удобрениями, необходима предваритель-
ная проверка на химическую совмести-
мость.

Срок годности  
и условия хранения
Срок хранения – не менее 4-х лет с даты 

изготовления при температуре от –20 °С до 
+40 °С.
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Два решения в одной комбинации

Особенности применения
■ Заблаговременно (за 2–3 недели) для за-
кладки на проращивание или для прогрева-
ния клубней.

Обработанные препаратом клубни кар-
тофеля перед закладкой на проращивание, 
прогревание необходимо просушить. 
■ Непосредственно перед или во время  
посадки. 

Следует избегать обработки клубней 
картофеля, пораженных мокрыми бакте-
риальными гнилями (снижается полевая  
всхожесть).

Расход рабочего раствора при промыш-
ленном протравливании (протравочные 
или посадочные машины) – 10-20 л/т. 

Влияние Эместо® Квантум и Престижа® на всхожесть и высоту растений картофеля, 
РУП «Институт защиты растений», 2012 г.
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Эместо® Квантум, КС 
(0,3 л/т)

Эместо® Квантум, КС 
(0,35 л/т)
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Контроль Престиж®, КС  
(1,0 л/т)

Высота растений в фазу «начало бутонизации» Всхожесть

90,4

99,6 99,8

98,4

Престиж® и Эместо® Квантум повышают всхожесть картофеля!

Регламент применения
Культура Вредный объект Норма  

расхода, л/т
Способ,  
время обработки

Картофель Тля, колорадский жук, проволочники,  
ризоктониоз 0,7-1,0 Обработка клубней 

Престиж также зарегистрирован на луке, моркови и капусте (см. стр. 231).
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Стратегия использования протравителей 
на картофеле

ЭМЕСТО КВАНТУМ – МАССОВЫЙ СЕГМЕНТ!

Когда выбрать Эместо Квантум?

■ ориентация на максимальную урожайность

■ выращивание картофеля для продажи в мытом и упакованном виде

■ семенные и товарные посадки картофеля

■ картофель, выращиваемый на чипсы

■ остро стоит проблема ризоктониоза, есть риск поражения паршой 
обыкновенной

ПРЕСТИЖ – 
ПРОВЕРЕННЫЙ «БОЕЦ» НА ПОЛЯХ РЕСПУБЛИКИ!

Когда выбрать Престиж?

■ ориентация на более дешевое, но проверенное решение

■ хозяйства с небольшой площадью выращивания картофеля

■ поля с низким инфекционным фоном

■ протравливание семян овощных культур (лук, морковь, капуста)
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Стратегия использования протравителей 
на картофеле

ЭМЕСТО СИЛЬВЕР – ПРЕМИУМ СЕГМЕНТ!

Когда выбрать Эместо Сильвер?

■ отсутствуют почвенные вредители  
(возможность применять без инсектицидного протравителя)

■ семенные участки 

■ картофель, выращиваемый для длительного хранения 
(превосходный контроль серебристой парши)

+

ЭМЕСТО СИЛЬВЕР + 
ЭМЕСТО КВАНТУМ 

Когда выбрать баковую смесь?

■ нарушенный севооборот

■ возврат картофеля раньше 3-х лет

■ острая проблема с почвенной инфекцией

■ максимум против болезней 
(ризоктониоза, серебристой парши, 
обыкновенной парши и др.) и вредителей 
(проволочника, колорадского жука, тли)


	



