
Комплексный фунгицидный протравитель семян зерновых культур с 

антистрессовыми компонентами 

Забота о здоровье каждого зернышка 

Преимущества: 

 исключительно высокая эффективность против широкого спектра болезней благодаря 
тщательно подобранной комбинации двух разных по спектру биологической активности 
действующих веществ 

 наличие в составе протравителя специально введенных антистрессовых компонентов, что 
исключает проявление ретардантного эффекта даже при заглубленном посеве семян и 
засушливых условиях 

 ростостимулирующее действие, повышение всхожести семян, энергии их прорастания, 
обеспечение дружных всходов 

Назначение: 

двухкомпонентный системный фунгицид для предпосевной обработки семян зерновых культур от 
комплекса болезней. 

Действующие вещества: 

тиабендазол, 80 г/л, тебуконазол, 60 г/л + антистрессовые компоненты. 

Препаративная форма: 

водно-суспензионный концентрат. 

Характеристика действующих веществ: 

тебуконазол относится к химическому классу триазолов, отличается более высокой 
растворимостью и подвижностью, обладает профилактическим и лечащим системным действием. 

Тиабендазол – активный ингредиент из класса бензимидазолов, слабо растворим, менее 
подвижен. Обладает защитным и лечащим системным действием. 

Спектр действия: 

твердая, пыльная, каменная, черная (ложная), стеблевая, покрытая головня, 
гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили, плесневение семян, фузариозная и 
тифулезная снежная плесень, бурая ржавчина и септориоз (на ранних фазах). 

Механизм действия: 

проникая в зерновки и перемещаясь в зародыши семян зерновых культур, препарат уничтожает 
головневую инфекцию. Затем протравитель передвигается к точкам роста проростков. 

Тебуконазол подавляет биосинтез эргостерина в мембранах клеток фитопатогенов. Препятствует 
развитию наружной (твердая головня, септориоз, гельминтоспориоз) и внутренней (пыльная 
головня) инфекции семян. Тиабендазол нарушает процесс деления ядра клеток фитопатогенов. 
Он в значительной степени усиливает эффективность тебуконазола против поражающих корневую 
систему возбудителей корневых и прикорневых гнилей, снежной плесени, основная масса которых 
находится на корневых и пожнивных остатках в почве. Поэтому Виал ТрасТ незаменим в 



современных технологиях производства зерна с применением минимальной и «нулевой» 
обработки почвы, а также в севооборотах с насыщением зерновыми культурами более 50 %, где 
создается высокий инфекционный фон. Протравитель не только дезинфицирует семена, но и 
частично обеззараживает почву и растительные остатки вокруг них. 

Введенные в состав Виала ТрасТ антистрессовые компоненты в микроколичествах содержат 
биологически активные растительные модуляторы. Они исключают возможный ретардантный 
эффект, который иногда, при неблагоприятных условиях (например, засуха, заглубленный посев 
семян), могут вызывать триазольные соединения, в том числе тебуконазол. Отмечено, что Виал 
ТрасТ укрепляет собственный иммунитет растений, повышает всхожесть семян, увеличивает 
энергию их прорастания, обеспечивает дружные всходы и стимулирует рост растений. 

Скорость воздействия: 

препарат начинает действовать уже через 2 - 4 ч после высева протравленных семян в почву. 

Период защитного действия: 

обеспечивает полную защиту от семенной инфекции. Препарат достаточно эффективен против 
корневых (прикорневых) гнилей и листостебельной инфекции на начальных этапах роста и 
развития растений. Болезни, развивающиеся на более поздних этапах развития растений 
(пыльная и твердая головня), уничтожаются при обработке семян. 

Особенности препарата: 

преимущество препаративной формы протравителя состоит в том, что она обеспечивает отличное 
и равномерное нанесение фунгицидов на обрабатываемую зерновку и создает на ее поверхности 
очень качественную, прокрашенную, достаточно прочную пленку препарата, не осыпающуюся 
после высыхания и не пылящую. После разбавления водой протравитель образует стабильную 
суспензию, в процессе протравливания не оседает на дне бака. 

Новый препарат не только высокоэффективен, но и экономичен – из-за высокой активности 
действующих веществ и антистрессовых компонентов, а также совершенной формуляции. 

Фитотоксичность, толерантность культур: 

не фитотоксичен при соблюдении регламентов применения по отношению к обработанным 
семенам и развивающимся растениям. 

Возможность возникновения резистентности: 

cлучаев возникновения резистентности к препарату не выявлено. Виал ТрасТ является смесевым 
препаратом на основе тебуконазола и тиабендазола, которые обладают разными механизмами 
действия, что существенно снижает риск возникновения резистентности. 

Условия хранения: 

препарат необходимо хранить в специально предназначенных для пестицидов складских 
помещениях, в герметично закрытой, без повреждений заводской упаковке при температуре 
хранения от минус 20 до плюс 35 °С. 

Срок годности: 

3 года со дня изготовления препарата (при соблюдении условий хранения). 



Упаковка: 

канистры по 5 л. 

Культура Заболевание 
Норма 

расхода, л/т 

Пшеница 
яровая, озимая 

Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, 
плесневение семян, бурая ржавчина и септориоз (на ранних фазах) 

0,3 - 0,4 

Пыльная головня 0,4 

Ячмень яровой Каменная головня, пыльная головня, черная (ложная) головня, 

гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение 
семян 

0,4 - 0,5 

Ячмень озимый 0,4 

Рожь озимая 

Стеблевая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые 

гнили, плесневение семян 
0,3 - 0,4 

Фузариозная и тифулезная снежная плесень 0,4 

Овес Пыльная головня, покрытая головня, плесневение семян 0,3 - 0,4 

 
 

Рекомендации по примению: 

протравливание семян проводят заблаговременно (до 1 года) или непосредственно перед 
посевом. Заблаговременно можно обрабатывать только кондиционные семена при надлежащих 
условиях дальнейшего хранения. Для протравливания рекомендуется использовать очищенные от 
пыли и примесей семена, что обеспечивает более качественное протравливание. 
Протравливание следует проводить с увлажнением, для обработки 1 т семян необходимо 
использовать не менее 10 лрабочей жидкости. 

Для обработки рекомендуется использовать очищенные от пыли и примесей семена, что 
обеспечивает хорошую прилипаемость и лучшее качество протравливания. Качество обработки 
контролируется по интенсивности окраски семян. 

Приготовление рабочего раствора: 

рабочую жидкость рекомендуется готовить непосредственно перед применением препарата. 
Перемешать препарат в заводской упаковке. Требуемое количество препарата смешать с водой в 
отдельной емкости (добавляя препарат в воду в соотношении 1:1). 
Бак протравочной машины на 1/3 наполнить водой и при непрерывном перемешивании влить в 
него приготовленный маточный раствор препарата. Емкость, содержавшую маточный раствор, 
несколько раз ополоснуть водой, выливая содержимое в бак протравочной машины. Далее при 
непрерывном перемешивании заполнить бак протравочной машины водой до полного объема, и 
тщательно перемешать до получения однородной суспензии. Перемешивание продолжать и во 
время обработки семян. 
Приготовленную рабочую жидкость необходимо использовать в тот же день. 

 



Совместимость: 

Виал ТрасТ совместим в баковых смесях с инсектицидными протравителями Табу и Табу Нео. 

Если препарат применяется в баковой смеси с другими пестицидами, при растворении в баке 
протравочной машины, следует соблюдать следующий порядок: СП → СК (КС, ВСК) → СЭ → МЭ 
→ ВРК (ВР). Каждый последующий компонент добавляется после полного растворения 
(диспергирования) предыдущего. В каждом конкретном случае необходимо проверить 
смешиваемые компоненты на совместимость и фитотоксичность по отношению к обрабатываемым 
семенам. 

Класс опасности: 

2-й класс опасности (опасное соединение). 

Первая помощь при отравлении: 

- при попадании препарата на кожу – немедленно смыть струей воды или аккуратно снять 
препарат куском ваты и тщательно промыть кожу водой или слабым раствором питьевой соды. 

- при попадании препарата в глаза – немедленно промыть их обильным количеством проточной 
воды и обратиться к врачу. 

- при вдыхании – немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух, сменить загрязненную 
одежду и вызвать врача. 

- при случайном проглатывании – прополоскать рот чистой водой, немедленно дать выпить 
несколько стаканов теплой воды с взвесью активированного угля (1 г сорбента на 1 кг массы тела) 
и вызвать рвоту раздражением задней стенки глотки, затем дать выпить несколько стаканов воды 
с активированным углем (1 гна 1 кгмассы тела). Немедленно обратиться к врачу. 

Во всех случаях отравления препаратом после оказания первой помощи пострадавшему 
необходимо обратиться к врачу. 

Информация для врача: 

лечение симптоматическое. Специфических антидотов нет. 

В случае необходимости проконсультироваться в токсикологическом центре: 129010, Москва, 
Сухаревская площадь, 3. МНИИ скорой помощи им. Склифосовского. Токсикологический 
информационно-консультационный центр. Тел.: (495) 928-16-87, факс: (495) 921-68-85 
(круглосуточно). 

Меры безопасности при транспортировке и применении: 

при применении необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно ГОСТ 
12.3.041-86 и СанПин 1.2.1077-01 «Гигиенические требования к хранению, применению и 
транспортировке пестицидов и агрохимикатов», Москва, 2002 г. Запрещаются работы с 
препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов. 

Протравливание семян должно проводиться только в условиях централизованных пунктов 
протравливания при полной механизации процесса, эффективной вентиляции с соблюдением 
полной герметичности оборудования, автоматизации и дистанционного управления, необходимо 
предусмотреть автоматические системы экстренной остановки оборудования при авариях 
различного рода (кроме системы вентиляции). 



Транспортирование препарата осуществляется всеми видами транспортных средств в 
соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта. 

Протравливание семенного материала производится согласно «Методическим указаниям по 
протравливанию семян сельскохозяйственных культур» М., ВО Союзсельхозхимия, 1984 г. 

Способы обезвреживания пролитого или рассыпанного пестицида: 

в случае непредвиденных аварийных ситуаций пролитый препарат засыпают негорючими 
сорбирующими материалами (песок, земля, опилки или синтетический абсорбент) до полного 
впитывания. Загрязненные сорбенты, собранные в контейнеры, подлежат термическому 
обезвреживанию или вывозу на полигоны токсичных промышленных отходов или в места, 
согласованные с территориальными природоохранными органами и учреждениями 
Госсанэпиднадзора. Загрязненный участок должен быть промыт водой с мылом или содой (200 
гсоды на ведро воды), а затем перекопан. 

Методы уничтожения или утилизации пестицида: 

обезвреживание и утилизацию тары, остатков препарата и промывных вод необходимо проводить 
в соответствии с СанПиН 1.2.1077-01 (Москва, 2002 г.) и «Временной инструкцией по подготовке к 
захоронению запрещенных и непригодных к применению пестицидов и тары из-под них» 
(ВНИПИагрохим, Рязань, 1989 г.). 

Обезвреживание отходов пестицида проходит на предприятии-изготовителе путем обработки 5 %-
м раствором щелочи или 7 - 10 %-ным раствором кальцинированной соды с последующим 
термическим обезвреживанием. 

Обезвреживание тары проводят 3 - 5 %-ным раствором кальцинированной соды с последующей 
многократной промывкой водой. Тара отправляется на утилизацию на специальные участки, 
согласованные с органами и учреждениями госсанэпидслужбы. Обработанные сточные воды 
отправляют на установку термического сжигания. 

Не допускается вторичное использование тары для хозяйственных нужд. Не допускается 
загрязнения водоемов хозяйственно-бытового и рыбохозяйственного назначения непосредственно 
препаратом или использованной тарой. Запрещается сливать препарат на землю, в канализацию, 
а также в любые водоемы! 

Ограничения по транспортировке, применению и хранению пестицида: 

транспортировка и хранение препарата совместно с пищевыми продуктами и комбикормами 
категорически запрещается. 

Запрещено применение в личных подсобных хозяйствах. 

В связи с наличием у тебуконазола выраженного тератогенного действия работы с препаратом 
должны проводиться только лицами, прошедшими специальную профессиональную подготовку. 
Необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно ГОСТ 12.3.041-86 
и СанПиН 1.2.1077-01. 

Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения 
и кожных покровов. 

Запрещено применение в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов. 

 

 



Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: 

препарат практически не токсичен для млекопитающих, почвенных организмов и птиц. Оценка 
токсичности препарата для пчёл не требуется (протравитель семян). 

 

Информация АО Фирма «Август» 

 


	Комплексный фунгицидный протравитель семян зерновых культур с антистрессовыми компонентами
	Забота о здоровье каждого зернышка
	Преимущества:
	Назначение:
	Действующие вещества:
	Препаративная форма:
	Характеристика действующих веществ:
	Спектр действия:
	Механизм действия:
	Скорость воздействия:
	Период защитного действия:
	Особенности препарата:
	Фитотоксичность, толерантность культур:
	Возможность возникновения резистентности:
	Условия хранения:
	Срок годности:
	Упаковка:
	Рекомендации по примению:
	Приготовление рабочего раствора:
	Совместимость:
	Класс опасности:
	Первая помощь при отравлении:
	Информация для врача:
	Меры безопасности при транспортировке и применении:
	Способы обезвреживания пролитого или рассыпанного пестицида:
	Методы уничтожения или утилизации пестицида:
	Ограничения по транспортировке, применению и хранению пестицида:
	Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны:


