
Баритон 

Настройся на лучшее! 

 

Назначение 

Новый системный фунгицид для обработки семян пшеницы озимой, пшеницы яровой, ячменя 

ярового, ячменя озимого с целью защиты от комплекса инфекционных заболеваний, 

находящихся в семенах, почве, а также возбудителей инфекций, передающихся аэрогенным 

путем. 

Преимущества 

✔ Широкий спектр контролируемых заболеваний. 

✔ Исключительная эффективность против снежной плесени, корневых гнилей, септориоза 

проростков. 

✔ Одновременный контроль семенной и почвенной инфекции. 

✔ Продолжительный контроль широкого спектра заболеваний. 

✔ Исключительный ростостимулирующий эффект. 

✔ Хорошее окрашивание семян. 

Препаративная форма 

КС- концентрат суспензии, содержащий флуоксастробин(37,5 г/л ) + протиоконазол (37,5 г/л ) 

Механизм действия 

Благодаря своим системным свойствам препарат проникает в семена, а затем в корневую 

систему и распространяется по растению по мере его роста. Действующие вещества 

входящие в его состав обладают различными механизмами воздействия на вредный объект, 

что обеспечивает высокий уровень защиты культуры. 

Флуоксастробин - подавляет митохондриальное дыхание, угнетает прорастание и рост 

мицелия, что приводит к гибели грибов. Обладает защитным и лечебным действием. 

Оказывает исключительное действие на снежную плесень, находящуюся в семенах и в почве 

(Microdochium nivale). Обеспечивает полную защиту от твердой головни (Tilletia caries), 



которая может заражать в период прорастания культуры. Оказывает ростостимулирующее 

действие Протиоконазол - ингибирует процесс деметилирования биосинтеза стеролов и 

нарушают избирательность проницаемости клеточных мембран патогена. Обладает 

защитным, лечебным и искореняющим действием. 

Контролирует широкий спектр важнейших заболеваний, вызванных семенной и почвенной 

инфекцией, включая: 

• корневые гнили (гельминтоспориозная и фузариозная); 

• головневые заболевания; 

• плесневение семян. 

Спектр активности 

Снежная плесень (Microdochium nivale), фузариозная корневая гниль (Fusarium 

spp.),гельминтоспориозная (обыкн.) корневая гниль (Bipolaris sorokiniana), твёрдая головня 

пшеницы (Tilletia caries), каменная головня ячменя (Ustilago hordei), пыльная головня пшеницы 

(Ustilago tritici), плесневение семян / чёрный зародыш (Alternaria spp., Cladosporium spp.). 

Период защитного действия 

В течение периода от момента прорастания до фазы выхода в трубку. 

Скорость воздействия 

Быстрая начальная активность с момента обработки, при этом наблюдается проникновение в 

растение с момента прорастания зерна и затем равномерное распределение в растении по 

мере роста и развития. 

Фитотоксичность 

При соблюдении регламентов применения фитотоксичность не проявляется. 

Селективность 

Можно применять без ограничений. 

Возможность возникновения резистентности 

При соблюдении рекомендованных норма расхода и регламентов применения возникновение 

резистентности крайне маловероятно. 

Срок годности 

3 года 

Упаковка 

5 л. 

 

 

 

 

 

 



Регламент применения 

Культура Вредный объект 

Норма 

расхода 

препарата, 

л/т 

Способ, время 

обработки, 

особенности 

применения 

Кратность 

обработок 

Пшеница 

и ячмень 

озимые 

Твердая головня, пыльная головня, 

фузариозная корневая гниль, 

гельминтоспориозная корневая гниль, 

снежная плесень, плесневение семян 

1,25-1,5 Протравливание 

семян перед посевом. 

Расход рабочей 

жидкости-10 л/т 

1 

Пшеница 

и ячмень 

яровые 

Твердая головня, фузариозная корневая 

гниль, гельминтоспориозная корневая 

гниль, плесневение семян 

 


