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Сравнение показателей по урожайности 

при применении  и без ФАРАДЕЙ 

применения препарата.

®

Биологическая эффективность 

ФАРАДЕЙ  против корневых гнилей 

яровой пшеницы в период кущение - 

начало выхода в трубку.

Вариант Контроль ФАРАДЕЙ

Распространение 
КГ, % (конец кущения)  

26,0 4,3

Развитие КГ, %
(конец кущения)

11,3 1,1

Густота всходов, шт 202,3 225,6

Вес зерна с одного 
колоса, г

1,3 2,0

Урожайность, ц/га 20,8 22,7

НПЦ им.А.И. Бараева. 2019 год. 

НПЦ им.А.И. Бараева. 2019 год ФАРАДЕЙ
к.с.

®

®

-21,7%

-10,2%

Распространение КГ, % Развитие КГ, %

Контроль ФАРАДЕЙ
®

Применение на зерновых культурах.ФАРАДЕЙ  
®

+8,4%+35%+10,4%

Густота всходов Вес зерна с 1-го колоса Урожайность

Контроль ФАРАДЕЙ
®

®



Универсальный 
комбинированный 
системный 
препарат 
инсектицидно- 
фунгицидного 
действия для 
обработки семян 
зерновых и 
зернобобовых 
культур против 
комплекса 
семенных, 
почвенных, 
аэрогенных 
инфекций, а также 
сосущих и 
грызущих 
вредителей 
всходов.

ФАРАДЕЙ
®

ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ
 ПРОДУКТА

Фунгицид из класса 
триазолов. Даже при 
многократном увеличении 
нормы расхода не 
оказывает фитотоксичного 
и ретардантного действия 
на растительные ткани и 
надежно защищает их от 
проникновения 
паразитических грибов.

Инсектицид контактно-кишечного действия из группы пиретроидов.  
Обладает сильными репеллентными свойствами. Механизм действия 
основан на нарушении деятельности нервной системы вредителя.

Инсектицид системного 
действия из класса 
неоникотиноидов. Гибель 
насекомого наступает в 
результате нервного 
перевозбуждения, 
проявляющегося в 
непроизвольном треморе 
всего тела с последующей 
прострацией и параличем. 

Культура Пшеница и 
ячмень яровые

Норма 
расхода, л/т

0,3 - 0,4

Вредный 
объект

Твердая, 
каменная 
головня, 
корневые гнили, 
плесневение 
семян, 
пшеничный 
трипс, стеблевая 
и полосатая 
хлебная блошки.

Способ, 
время 

обработки

Протравливание 
семян суспензией 
препарата 10 л 
на 1 тонну семян.

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ 

®
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА И 

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФАРАДЕЙ

Флутриафол, 
75 г/л

Клотианидин, 
250 г/л 

 150 г/л
Бета-цифлутрин,

Гельминтоспориозная корневая 
гниль (Bipolaris sorokiniana)

Гессенская муха 
(Mayetiola 
destructor)

Шведская муха 
(Oscinella pusilla)

Блошки (хлебная полосатая, 
большая стеблевая)

Плесневение семян 
(грибы рода 
Penicillium, Aspergillus, 
Trichotecium, Mucor)

Твердая, каменная 
головня пшеницы, 
ячменя (Tiletia caries, 
Ustilago hordei)

Пыльная головня 
пшеницы, ячменя 
(Ustilago spp.)

Почвенные вредители 
(проволочники, 
ложнопроволочники)

3

2

1

0

®
ФАРАДЕЙ

0-7 11-13 21 25 29 30

посев 1,2,3 лист начало середина конец выход в трубку

кущение

Защитное действие Сдерживающее действие

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРОТРАВИТЕЛЯ СЕМЯН  
®

ФАРАДЕЙ

5 - подача протравителя
6 - дополнительный смеситель с лопастями

3 - диск распределения семян

        - выход протравленных семян

1 - вход в шлюзовой дозатор

4 - диск-разбрызгиватель протравочной машины

2 - загрузочная воронка

  2 - эффективность 75-80% 
  3 - эффективность 100%

*1 - эффективность 60-70% 

ФАРАДЕЙ

1 тонна

10 литров
суспензии
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