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«ИнтенсАгро» - является ведущим дистрибьютором крупнейших мировых производителей семян полевых 

культур, СЗР и агрохимикатов в ЮФО и Центральном Федеральном округе 
Протравители семян 

Фунгицидные протравители семян. 
Наименование Действующее вещество Цена

руб/кг
(л)

Упаковка
л(кг) 

Норма 
л/тн 

ПРИМЕНЕНИЕ

 
 
 
 

БЕНЕФИС 
(МЭ) 

 

(50+40+30г/л.,)
Имазалил+металаксил+тебуконазол 
Трехкомпонентный фунгицидный 
протравитель. Препарат эффективен 
против поверхностной и внутренней 
семенной инфекции, а также ряда 
возбудителей болезней, поражающих 
растение в более поздний период 
вегетации. БЕНЕФИС, МЭ ФОРМИРУЕТ 
МОЩНУЮ КОРНЕВУЮ СИСТЕМУ. 
 

1216 5 0,6-0,8
 
 
 
 
 

Пшеница, ячмень, соя. 
Спектр действия: Аскохитоз, бактериоз, 
гельминтоспориозная корневая гниль, каменная 
головня,  ложная пыльная головня, мучнистая роса, 
питиозная корневая гниль, плесневение семян, 
полосатая пятнистость, пыльная головня, 
ризоктониозная прикорневая гниль, сетчатая 
пятнистость, снежная плесень, твердая головня, 
фузариозная корневая гниль (или корневые гнили), 
фузариоз, фузариозная снежная плесень, 
церкоспореллезная гниль корневой шейки, 
церкоспороз и др. 

 
 
 
 

ГРАНСИЛ УЛЬТРА 
(КС) 

  

(75+45+20 г/л.,) 
флутриафол+тебуконазол+имазалил 
совместим с большинством фунгицидов 
и инсектецидов, применяемых для 
обработки семян. 

1100 5 0,4-0,5 Пшеница, ячмень яровой, рожь озимая, 
овёс. 
Спектр действия: Пшеница: твердая и 
пыльная головня,гельминтоспориозная и 
фузариозная корневые гнили, мучнистая роса, 
септориоз, бурая ржавчина, плесневение 
семян. 
Ячмень яровой:каменная, пыльная, ложная 
головня, корневые гнили, 
гельминтоспориозные пятнистости листьев, 
плесневение семян. 

 
 

ГРАНДСИЛ         
(КС) 

60 г/л., лигногумат-тебуконазол. 

 
НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ СОВМЕСТНО С 
ДРУГИМИ ПЕСТИЦИДАМИ!!! 

440 5л+0,2кг 0,4-0,5 Ячмень, пшеница, рожь озимая, овёс, лен.
Спектр действия:эффетивен против всех 
видов головни, фузариозные и 
гельминтоспориозные корневые гнили, 
фузариозная снежная плесень, сетчатая 
пятнистость, красно-бурая пятнистость, 
антракноз, крапчатость, плесневение семян.

 
 
 

ДАЙМОНД 
СУПЕР 

(30+6,3 
г/л., )дифеноконазол+ципроконазол 
Универсальный двухкомпонентный 
системный фунгицид для обработки 
семян зерновых культур. Совместим с 
большинством пестицидов, 
используемых  на зерновых. 
Рекомендуется проверять смешуемые 
препараты на хим.совместимость.

3710 5 0,1-0,8 Зерновые,кукуруза,подсолнечник,рапс.
Спектр действия:эффетивен против всех 
видов головни, фузариозные и 
гельминтоспориозные корневые гнили, 
фузариозная снежная плесень, сетчатая 
пятнистость, темно-бурая пятнистость, 
плесневение семян, септариоз. 

ДИВИДЕНД 
ЭКСТРИМ (КС) 

(92+23 г/л) 
Дифеноконазол + мефеноксам 

1255 5 0,7 Оз.пшеница, яр.пшеница, ячмень. 
Спектр действия:Твердая головня, пыльная 
головня, фузариозная корневая гниль, 
гельминтоспориозная корневая гниль, 
плесневение семян, в том числе 
альтернариозная семенная инфекция; 
септориоз, мучнистая роса, бурая ржавчина. 

ДИВИДЕНД СТАР 
(КС) 

(30+6,3г/л) 
Дифеноконазол + ципроконазол 
Препарат совместим 
с пленкообразующими составами 
биологически активных веществ, 
микроудобрениями, а также другими 
протравителями семян, имеющими 
нейтральную реакцию. 

805 5 1 Пшеница, ячмень, овёс и озимая рожь. 
Спектр действия:пыльная, твердая головня; 
фузариозная, гельминтоспориозная корневые 
гнили; септориоз; плесневение семян; 
сетчатая пятнистость; стеблевая головня; 
тифулез; ложная пыльная головня; красно-
бурая пятнистость 

 
 
 

(60+80+60 г/л.,) 
тибеконазол+тиабендазол+имазалил 
Трехкомпонентный универсальный 

260 10 1,5-2,0 Зерновые, подсолнечник,просо.
Спект действия: эффективен против 
пыльной и твердой головни пшеницы, 



КЛАД 
( КС) 

фунгицидный протравитель защитного 
и лечебного действия для обработки 
зерновых с исключительной силой 
действия против основных 
болезней.Защищает всходы и молодые 
растения от почвенной и семенной 
инфекции до фазы конца кущения – 
начала выхода в трубку зерновых 
культур 

каменной головни ячменя, фузариозной и 
гельминтоспориозной корневых гнилей, 
темно-бурой, полосатой и сетчатой 
пятнистостей, ринхоспориоза, септориоза, 
плесневения семян, снежной плесени, 
мучнистой росы и ржавчины (в осенний 
период на озимых культурах), серой и белой 
гнили подсолнечника, фомопсиса, 
альтернариоза и фузариоза подсолнечника.

 
 
 

ПИОНЕР 
(КС) 

  
  

(25+25 г/л) флутриафол+тиабендазол 
Двухкомпонентный системный 
фунгицид, дезинфицирует зерно как 
снаружи так и инутри. Совместим с 
большинством пестицидов, 
используемых на зерновых. 
Рекомендуется проверять смешуемые 
препараты на хим.совместимость.

370 5 1,5-2,0 Пшеница, ячмень, подсолнечник, кукуруза.
Спектр действия:эффетивен против всех 
видов головни, фузариозные и 
гельминтоспориозные корневые гнили, 
фузариозная снежная плесень, сетчатая 
пятнистость, красно-бурая пятнистость, 
антракноз, крапчатость, плесневение семян, 
бурая ржавчина. 

 
 
 
 

ПОЛАРИС 
(МЭ) 

(100+25+15 г/л)
прохлораз+имазалил, тебуконазол 
Трёхкомпонентный фунгицидный 
протравитель для обработки семян 
зерновых культур. ПОЛАРИС, МЭ 
ФОРМИРУЕТ МОЩНУЮ КОРНЕВУЮ 
СИСТЕМУ. Фунгицидное действие 
проявляется через 2-4 часа после 
обработки семян. 
 

  
1040 

  
10 

  
1-1,5 

Зерновые,просо. 
Спектр действия: Бурая ржавчина, 
гельминтоспориозная корневая гниль, 
каменная головня,  ложная пыльная головня, 
мучнистая роса, плесневение семян, пыльная 
головня, ризоктониозная прикорневая гниль, 
септориоз, сетчатая  пятнистость, твердая 
головня, фузариозная корневая гниль, 
фузариозная снежная плесень, 
церкоспореллезная гниль корневой шейки и 
др.

 
 
 
 
 

РАКСОН 
(КС) 

(60 г/л.) тебуконазол 
Фунгицидный протравитель широкого 
спектра действия для обработки семян 
зерновых культур и проса от комплекса 
заболеваний.Обеспечивает 
эффективную защиту семян и 
проростков от комплекса патогенов, 
поэтому не требуется усиления его 
фунгицидного действия за счет 
смешивания с другими протравителями. 
Раксон® начинает уничтожать инфекцию 
через несколько часов после высева 
семян в почву.

760 5 0,2-0,5 Зерновые,соя,подсолнечник.
Спектр действия:пыльная головня пшеницы 
и ячменя, твердая головня пшеницы, каменная 
головня ячменя, ложная пыльная головня 
ячменя, септориоз (всходов), фузариозная и 
гельминтоспориозная корневые гнили, 
плесневение семян, сетчатая пятнистость, 
головня метелок проса, крапчатость и 
антракноз льна. 

 
 
 
 
 
 

СКАРЛЕТ 
(МЭ) 

100 г/л имазалила+60 г/л тебуконазола.
Фунгицидный протравитель против 
широкого спектра болезней.Эффективен 
при самостоятельном применении. 
Высокая скорость воздействия, 
фунгицидное действие проявляется 
через 2-4 часа после обработки.. 
  

1664 5 0,3-0,4 Подсолнечник,кукуруза,зерновые, соя, 
горох,рапс. 
Спектр действия:эффетивен против всех 
видов головни, фузариозные и 
гельминтоспориозные корневые 
гнили,ризоктониозная прикорневая 
гниль,серая гниль, фузариозная снежная 
плесень, сетчатая пятнистость, красно-
бурая пятнистость, антракноз, 
крапчатость, плесневение семян, плесневение 
початков, бурая ржавчина, мучнистая роса, 
пероноспориоз,фомопсис,фузариоз,фузариозна
я снежная плесень. 

 
 
 
 

ТЕБУ 60 
(МЭ) 

(60 г/л) тебуконазол 
Фунгицидный потравитель системного 
действия. 
Преперат эффективен при 
самостоятельном применении. Не 
оказывает отрицательного действия на 
всхоженность семян.ериод защитного 
действия от проростания семян до 
кущения культуры. 

590 5 0,4-0,5 Пшеница, ячмень, рожь озимая, овес, лен.
Спектр действия:эффетивен против всех 
видов головни, фузариозные и 
гельминтоспориозные корневые гнили, 
фузариозная снежная плесень, сетчатая 
пятнистость, красно-бурая пятнистость, 
антракноз, крапчатость, плесневение семян, 
септориоз, антракноз, крапчатость. 

Инсектецидные протравители семян 

КРУЙЗЕР 
(КС) 

(350г/л)  тиаметоксам 
Препарат совместим с препаратами 
для обработки семян, имеющими 
нейтральную реакцию. 

7150 5 0,5 Подсолнечник, пшеница, сах.свекла, рапс
Спектр действия: крестоцветные блошки, 
проволочники, колорадский жук, тли– 
переносчики вирусов,внутристеблевые мухи, 
блошки, хлебная жужелица, тля, 
цикадки,комплекс вредителей всходов. 

ИМИДОР ПРО 
(КЭ) 

(200 г/л) имидаклоприда 
Инсектецидный протравитель 
системного действия. 

1652 5 0,75-
1,25 

Пшеница, ячмень, сахарная свекла, 
картофель. 
Спектр действия:хлебная жужелица, 



Совместим с большинством 
инсектицидов и фунгицидов. Высокая 
скорость токсического действия, гибель 
вредителей наступает в течении 
нескольких часов после контакта с 
семенами или питания растениями.

полосатая хлебная блошка, злаковые мухи, 
тли, комплекс вредителей сахарной 
свеклы(свекловичные блошки, свекловичны 
долгоносики, проволочники). 

ПРЕСТИЖ 
(КС) 

(140+150 г/л) имидаклоприд+ пенцикурон
В случае применения в баковых смесях с 
другими пестицидами, микроэлементами, 
регуляторами роста необходимо проверить 
на химическую совместимость 

 

1305 5 0,7-1,0 Картофель. 
Спектр действия:Проволочники, колорадский жук, 
тли – переносчики вирусов, ризоктониоз, парша 
обыкновенная 

 
 
 

РЕСПЕКТ 
(КС) 

(140+150г/л)имидоклоприд+пенцикурон 
Инсекто-фунгицидный потравитель, 
против грызущих и сосущих вредителей, 
а так же некоторых болезней!!! 
В случае применения в баковых смесях с 
другими пестицидами, 
микроэлементами, регуляторами роста 
необходимо проверить на 
хим.совместимость. 

940 5 0,7-1,0 Картофель. 
Спектр действия: проволочники, 
колорадский жук, тли-переносчики 
вирусов,ризоктониоз, парша обыкновенная. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С уважением ООО «ИнтенсАгро» 
г.Ростов-на-дону ул.Троллейбусная 24/2В офис 725      

Тел/факс: 8(863) 300-52-20 , 300-52-19 
www.intensagro.ru 


