
СЕРТИКОР, КС / Комбинированный фунгицид для защиты 
семян зерновых культур от основных болезней, включая 
питиозную корневую гниль  

Действующее 
вещество: 

мефеноксам + тебуконазол, 20+30 г/л 

Химический класс: фениламиды + триазолы 

Класс опасности: 2 

Упаковка: канистра 5 л / 4×5 л 

Срок хранения: 4 года со дня изготовления 

Свидетельство о 
регистрации: 

2303–12–107–018–0–1–0–0 (3.04.2022) 

Регистрант: ООО «Сингента» 

Преимущества 

 Препарат, специально разработанный для защиты яровых зерновых культур 

 Контроль головневых болезней, включая виды пыльной головни 

 Защита от питиозной корневой гнили 

 Подавление семенной инфекции: возбудителей гельминтоспориозной, фузариозной корневых гнилей, 
септориоза, альтернариоза 

 Визуальный контроль нанесения препарата на семена за счет включения более высокой концентрации 
красителя 

 

Область применения пестицида: для сельскохозяйственного производства. 

Назначение: СЕРТИКОР, КС является высокоэффективным комбинированным препаратом для обработки семян 

зерновых культур против комплекса болезней, передающихся через семена и почву. 

Регламенты применения: применять препарат в строгом соответствии с данными рекомендациями. 

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/т.семян 

Cроки 
ожидания, дни 
(кратность 
обработок) 

Способ обработки; *сроки 
выхода для ручных и 
механизированных работ, дни 

Овес Покрытая головня, пыльная головня, 
фузариозная корневая гниль, 
гельминтоспориозная корневая гниль, 
плесневение семян, в том числе 
альтернариозная семенная инфекция, 
красно-бурая пятнистость 

0,9 —(1) 

Протравливание семян 
непосредственно перед посевом 
или заблаговременно (до 1 года). 
Расход рабочей жидкости — 
до 10 л/т. 
* —(—) 

Пшеница 
яровая 

Пыльная головня 1,0 —(1) 

Протравливание семян 
непосредственно перед посевом 
или заблаговременно (до 1 года). 
Расход рабочей жидкости — 
до 10 л/т. 
* —(—) 

Твердая головня 0,8 —(1) 

Протравливание семян 
непосредственно перед посевом 
или заблаговременно (до 1 года). 
Расход рабочей жидкости — 
до 10 л/т. 
* —(—) 

Фузариозная корневая гниль, 0,8–0,9 —(1) 



Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/т.семян 

Cроки 
ожидания, дни 
(кратность 
обработок) 

Способ обработки; *сроки 
выхода для ручных и 
механизированных работ, дни 

гельминтоспориозная корневая гниль, 
питиозная корневая гниль, септориоз, 
плесневение семян, в том числе 
альтернариозная семенная инфекция 

Протравливание семян 
непосредственно перед посевом 
или заблаговременно (до 1 года). 
Расход рабочей жидкости — 
до 10 л/т. 
* —(—) 

Ячмень 
яровой 

Каменная головня 0,8 —(1) 

Протравливание семян 
непосредственно перед посевом 
или заблаговременно (до 1 года). 
Расход рабочей жидкости — 
до 10 л/т. 
* —(—) 

Пыльная головня, ложная пыльная 
головня, сетчатая пятнистость 

1,0 —(1) 

Протравливание семян 
непосредственно перед посевом 
или заблаговременно (до 1 года). 
Расход рабочей жидкости — 
до 10 л/т. 
* —(—) 

Фузариозная корневая гниль, 
гельминтоспориозная корневая гниль, 
плесневение семян, в том числе 
альтернариозная семенная инфекция 

0,8–0,9 —(1) 

Протравливание семян 
непосредственно перед посевом 
или заблаговременно (до 1 года). 
Расход рабочей жидкости — 
до 10 л/т. 
* —(—) 

Совместимость с другими пестицидами (агрохимикатами): препарат совместим с пленкообразующими 

препаратами для обработки семян, а также другими протравителями семян, имеющими нейтральную реакцию. 

Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверить на совместимость и безопасность 

для обрабатываемой культуры. 

Период защитного действия: до начала кущения. 

Селективность: зерновые культуры хорошо переносят рекомендованные нормы расхода препарата. 

Скорость воздействия: по мере прорастания семян. 

Фитотоксичность: не токсичен для растений в испытанных нормах расхода. 

Толерантность культур: при соблюдении регламентов применения препарата культурные растения проявляют 

достаточно высокий уровень толерантности к препарату. 

Возможность возникновения резистентности: при условии строгого соблюдения рекомендаций по применению 

проблема резистентности не возникает. 

Ограничения по транспортировке, применению и хранению пестицида: запрещено применение препарата 

авиационным методом и в личных подсобных хозяйствах! Работы с препаратом должны проводиться только 

специалистами по защите растений или под их контролем, или лицами, прошедшими специальную 

профессиональную подготовку. Необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно СанПиН 

1.2.2584–10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, 

нрименения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов» (М., 2010 г). Запрещаются работы 

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

Маркировка (включая знак опасности): класс 9, № ООН 3082 



Технология применения: Порядок приготовления рабочей жидкости: заполнить бак протравливателя водой 

на 1/3 объема; требуемое количество препарата размешать в отдельной емкости с небольшим количеством воды; 

вылить маточный раствор препарата в бак; заполнить бак водой до требуемого объема; включить перемешивающее 

устройство до начала работы протравливателя; в процессе протравливания рабочий раствор продолжать 

перемешивать; рабочий раствор использовать не позднее суток. Для протравливания используют серийно 

выпускаемые протравливатели с вращающимися дисковыми распылителями, предназначенными для обработки 

семенного материала. 

Хранение препарата: Хранить препарат на специальных складах для пестицидов при температуре от 0°С до +35°С 

в невскрытой заводской упаковке. 

Срок хранения: 4 года со дня изготовления. 

 

Класс опасности: 2 

Запрещено проводить протравливание семян в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоемов 

на расстоянии 500 м от границы затопления при максимальном стоянии паводковых вод, но не ближе 2 км 

от существующих берегов. Высев обработанных семян разрешен. 

Необходимо избегать загрязнения водоемов и источников питьевой воды остатками препарата и водой, 

использованной для промывки тары и оборудования. Препарат не должен попадать в продукты питания и корма. 

Протравленные семена нельзя использовать на корм животным и птицам. Обработанные семена при посеве 

должны быть полностью закрыты почвой, чтобы избежать их поедания птицами. 

Класс опасности для пчел: 3 — малоопасные для пчел пестициды. 

Необходимо соблюдение следующего экологического регламента: 

 проводить обработку растений в утреннее или вечернее время 

 при скорости ветра — не более 4–5 м/с 

 погранично-защитная зона лета для пчел — не менее 2–3 км 

 ограничение лета пчел — не менее 3–24 часов 

 


