
Cистемно-трансламинарный 

инсекто-фунгицидный протравитель 

семян рапса и подсолнечника

Модесто® Плюс – тройной удар 
по вредителям и болезням

Преимущества

• Длительная защита.

• Защита от болезней и комплекса вредителей на ранних 
этапах развития растений рапса и подсолнечника.

• Повышает всхожесть семян и оказывает 
 стимулирующие действие.

• Оказывает положительное влияние на урожай:
 - Возрастает количество стручков и семян в стручке;
 - Увеличивается масса 1000 семян.

Препаративная форма

Концентрат суспензии (КС)
• клотианидин - 300 г/л, 
• флуопикалид - 120 г/л,
• флуоксастрабин - 90 г/л

Специализированный протравитель 
семян рапса и подсолнечника. 
Демонстрирует лучшее сочетание 
инсектицидной активности с 
надежным контролем основных 
заболеваний всходов, полностью 
раскрывая потенциал семян 
масличного рапса и подсолнечника.

МОДЕСТО® ПЛЮС – комбинирован- 
ный препарат, состоящий из трех 
действующих веществ, относящихся 
к разным химическим классам:

• Клотианидин (неоникотиноиды) – 
инсектицидное системное 
действующее вещество 
контактно-кишечного действия. 
Проникая в семена, по мере роста 
распространяется по надземной 
и подземной части растений.

• Флуоксастробин (стробилурины) - 
трансламинарного действия. 
Подавляет митохондриальное 
дыхание, угнетает прорастание 
и рост мицелия, что приводит 
к гибели грибов. Стимулирует рост 
и развитие растений, способствует 
ускоренному развитию всходов 
и корневой системы.

• Флуопиколид (бензамиды/пиридины) 
обладает трансламинарным 
действием. Оказывает влияние на 
несколько стадий жизненного цикла 
патогенов. Его действие проявляется 
в нарушении прорастания зооспор 
и цист, а также в ингибировании 
спорообразования и развития 
мицелия.

Раскройте потенциал 
 ваших семян 

Рапс
яровой,
озимый

Культура

Обработка семян.
Расход рабочей жидкости 
до – 26,6 л/т

Способ, время обработки, 
особенности применения

(1)

Срок 
ожидания 
(кратность)

Регламенты применения

Крестоцветные   
блошки

Корневые гнили 
(в т.ч. грибы родов 
питиум, фузариум), 
плесневение семян, 
альтернариоз

Вредный 
объект

15,0-16,6

Подсолнеч-
ник

Предпосевная обработка семян 
перед посевом или 
заблаговременно (до 1 года).
Расход рабочей жидкости – 25 л/т 
(включая расход препарата)

(1)Ложная мучнистая 
роса, серая гниль, 
белая гниль, 
плесневение семян, 
проволочники, 
ложно-проволочники

12,6-16,8

Норма 
расхода
л/т

•  Прайс-лист
•  Каталог препаратов
•  Атлас вредных объектов
•  Прогноз погоды

•  Заявка на консультации 
•  Меры безопасности 
•  Борьба с подделками
•  БайАрены

Горячая линия Bayer 
8 (800) 234-20-15 (для аграриев)   

www.cropscience.bayer.ru



Эффективность против 
вредителей и болезней

Спектр активности

• Вредители: рапсовый пилильщик, 
крестоцветные блошки, проволочники.

• Болезни: фузариозно-питиозные 
корневые гнили (Fusarium spp.+ Pythium 
spp.), плесневение семян (возбудители 
грибы родов Aspergillus, Penicillium, 
Mucor spp.), альтернариоз, ложная 
мучнистая роса, серая гниль и белая 
гниль.

Скорость действия

Модесто® Плюс проникает в семена 
и распространяется по всему растению 
по мере его роста. Гибель вредителей 
наступает после начала питания. 
Фунгицидная активность препарата 
проявляется с момента обработки.

Период защитного действия

Озимый, Яровой рапс и Подсолнечник – от семядолей 
до 3-4 настоящих листьев (в течение наиболее уязвимого 
для растений периода развития).

Озимый рапс – в течение всего осеннего периода вегетации.
Яровой рапс и подсолнечник – до 60 дней, в зависимости 
от погодных условий и интенсивности развития вредных 
организмов.

Особенности применения

Рапс:
Норма применения препарата 15,0-16,6 л/т.
Расход воды – до 10 л/т.
Расход рабочего раствора – до 26,6 л/т.

Подсолнечник:
Норма применения препарата 12,6-16,8 л/т.
Расход воды - до 12 л/т.
Расход рабочего раствора – 25 л/т.
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