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Кинто® Дуо : 
от здоровых корней  
к высокому урожаю 



Кинто® Дуо 

Кинто Дуо –фунгицидный протравитель для обработки  

семян и локальной дезинфекции почвы.  

Предназначен для решения проблем в севооборотах с высокой  

долей зерновых культур, а именно :  

 для контроля прикорневых  и корневых гнилей, 

 головневых заболеваний  

 снежной плесени.  

 

Защищает первичную корневую систему растения  и увеличивает  

количество продуктивных стеблей 

Действующие вещества  :   тритиконазол 20 г/л + прохлораз 60г/л 

 



Кинто® Дуо 

Проникающий 
(локально-системный) 

 

Системный 

Наличие двух действующих веществ - прохлораза и тритиконазола,  

которые взаимно дополняют друг друга,  и тем самым, повышается  

эффективность Кинто Дуо.  

Эти действующие вещества относятся к разным химическим группам,  

характеризуются  разными механизмами действия на патоген и  

различным поведением в почве, зерне и растении. 

Действующие вещества  :   тритиконазол 20 г/л + прохлораз 60г/л 

 



Кинто® Дуо 
Действующие вещества (1) :   тритиконазол 20 г/л + прохлораз 60г/л 

 

Тритиконазол 

 системное д.в. (ИБЭ): проникает 

в проросток, уничтожает 

поверхностную и внутреннюю 

инфекцию семени  

 специалист против всех видов 

головни 

 очень высокая селективность 

Прохлораз 

 локально-системное д.в. (ИБЭ): 

проникает только в семенные 

оболочки, уничтожает поверхностную 

инфекцию семени 

 специалист против 

гельминтоспориозных корневых 

гнилей, сетчатой пятнистости и 

черного зародыша 

 очень активен и против других 

видов корневых и прикорневых гнилей 

 высоко  активен против снежной 

плесени 

 



Кинто® Дуо 
 
Преимущества : идеальный протравитель для озимых 

 

   Мощные растения перед уходом в зиму 

   Уничтожает головню изнутри (пыльная) и  

      с поверхности (твердая) 

   Непревзойденный специалист против 

корневых гнилей и спорыньи 

   Сильные всходы после перезимовки 

 Позволяет исключить из системы защиты 

фунгицидные обработки против снежной 

плесени  
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Кинто® Дуо 
 
Преимущества : идеальный протравитель для озимых 

 

 

• В Республике Беларусь рекомендован для 

применения в зонах эпифитотийного развития 

фузариозной снежной плесени  

 

•  Можно сеять протравленными семенами по 

зерновым (озимые по яровым, или озимые по 

озимым) 

 



Кинто® Дуо 

Благодаря системным и локально-системным свойствам, а также 

широкому спектру действия,  Кинто Дуо успешно борется  

с наиболее важными, с экономической точки зрения,  

патогенными организмами. 

 Кинто Дуо высокоэффективен как против  семенных, так и против  

почвенных инфекций, которые атакуют все основные виды  

зерновых культур на ранних фазах развития. 

ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕМ : 

 для применения в коротких зерновых севооборотах и  

 при минимальной обработке почвы 



Кинто® Дуо  
Преимущества : идеальный протравитель для 

пивоваренного ячменя 

 

• Тритиконазол позволяет на 100% избавляться 

от пыльной головни ячменя 

 

• Прохлораз – специальный компонент против 

инфекций, вызываемых грибами  

 

р.Helminthosporium : сетчатой пятнистости, 

корневой гнили и черного зародыша. 

 



Спасибо за внимание 


