
Дивиденд Стар 

Норма 

применения 

препарата 

Культура, 

обрабатываемый объект 
Вредный объект 

Способ, время обработки, 

особенности применения 

Срок 

ожидания 

(кратность 

обработок) 

Сроки 

выхода 

для ручных 

(механизиро-

ванных 

работ) 

1 Пшеница яровая Пыльная головня Протравливание семян перед 

посевом или заблаговременно (до 1 

года). 

Расход рабочей жидкости - 10 л/т. 

-(1) -(-) 

0,75 Пшеница яровая Твердая головня, 

гельминтоспориозная и 

фузариозная корневые 

гнили, септориоз, 

плесневение семян 

Протравливание семян перед 

посевом или заблаговременно (до 1 

года). 

Расход рабочей жидкости - 10 л/т. 

-(1) -(-) 

0,75 Пшеница озимая Твердая головня, 

фузариозная корневая 

гниль, 

гельминтоспориозная 

корневая гниль, бурая 

ржавчина, плесневение 

семян, септориоз 

Протравливание семян перед 

посевом или заблаговременно (до 1 

года). 

Расход рабочей жидкости - 10 л/т. 

-(1) -(-) 

1 Пшеница озимая Пыльная головня Протравливание семян перед 

посевом или заблаговременно (до 1 

года). 

Расход рабочей жидкости - 10 л/т. 

-(1) -(-) 

1,5 Ячмень яровой Пыльная головня, 

ложная пыльная головня 

Протравливание семян перед 

посевом или заблаговременно (до 1 

года). 

Расход рабочей жидкости - 10 л/т. 

-(1) -(-) 

1 Ячмень яровой Каменная головня, 

полосатая пятнистость, 

сетчатая пятнистость, 

плесневение семян, 

мучнистая роса 

Протравливание семян перед 

посевом или заблаговременно (до 1 

года). 

Расход рабочей жидкости - 10 л/т. 

-(1) -(-) 

0,75-1 Ячмень яровой Фузариозная корневая 

гниль, 

гельминтоспориозная 

корневая гниль 

Протравливание семян перед 

посевом или заблаговременно (до 1 

года). 

Расход рабочей жидкости - 10 л/т. 

-(1) -(-) 

1-1,5 Ячмень озимый Каменная головня, 

пыльная головня, ложная 

пыльная головня, 

фузариозная корневая 

гниль, 

гельминтоспориозная 

корневая гниль, 

плесневение семян, 

мучнистая роса 

Протравливание семян перед 

посевом или заблаговременно (до 1 

года). 

Расход рабочей жидкости - 10 л/т. 

-(1) -(-) 

1 Рожь озимая Стеблевая головня, 

фузариозная корневая 

гниль, 

гельминтоспориозная 

корневая гниль, 

спорынья, снежная 

плесень (в районах 

слабого и умеренного 

развития болезни) 

Протравливание семян перед 

посевом или заблаговременно (до 1 

года). 

Расход рабочей жидкости - 10 л/т. 

-(1) -(-) 

1 Овес Покрытая головня, 

пыльная головня 

Протравливание семян перед 

посевом или заблаговременно (до 1 

года). 

-(1) -(-) 



Норма 

применения 

препарата 

Культура, 

обрабатываемый объект 
Вредный объект 

Способ, время обработки, 

особенности применения 

Срок 

ожидания 

(кратность 

обработок) 

Сроки 

выхода 

для ручных 

(механизиро-

ванных 

работ) 

Расход рабочей жидкости - 10 л/т. 

0,75-1 Овес Гельминтоспориозная 

корневая гниль, красно-

бурая пятнистость, 

плесневение семян 

Протравливание семян перед 

посевом или заблаговременно (до 1 

года). 

Расход рабочей жидкости - 10 л/т. 

-(1) -(-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


