
РАЗБУДИ СИЛУ

новый инсектофунгицид для длительной 
защиты семян зерновых культур от вреди-
телей и максимального спектра болезней

Здоровые корни лучше усваивают питательные вещества  
и влагу, повышают стрессоустойчивость сельскохозяйственных 
культур и способствуют формированию более высокого и ста-
бильного урожая при меньших затратах.

В отличие от других действу-
ющих веществ, седаксан за-
щищает корни растения по 
мере их роста, равномерно 
распределяясь по корневой 
системе.

Современные техно-
логии визуализации 
вызвали революцию 
в изучении корней

ФУНДАМЕНТ УСПЕХА

КОРНЕЙ

СЕДАКСАН
движется с ростом 
корневой системы

запатентованная молекула

В основе 

СЕДАКСАН

ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ

ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ



СИЛА КОРНЕЙ 

НА СТРАЖЕ УРОЖАЯ

НА СТРАЖЕ УРОЖАЯ

И ВАШЕЙ ПРИБЫЛИ!

Сила корней — ключ к увеличению урожайности. Кор-
ни скрыты от взгляда, поэтому часто на их здоровье не 
обращают внимания. По оценке экспертов, 80 % всех 
болезней растений начинаются с проблем в почве или 
с корнями.

Благодаря молекуле седаксана с но- 
вым механизмом действия SDHI* и эффек-
том «силы корней» инсектофунгицид   
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ обеспечивает бы-
строе прорастание семян, ускоряет появле-
ние всходов, способствует формированию 
разветвленной корневой системы. 

Запатентованная технология «Формула М» по-
зволяет препарату дольше сохраняться на семе-
нах при транспортировке, улучшает сыпучесть 
семян, снижает образование пыли и экономит 
время на их обработку.

ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ содержит четыре 
действующих вещества из разных хими-
ческих классов для максимальной защиты 
семян от вредителей и всех болезней кор-
невой системы, включая трудноконтроли-
руемые, в т. ч. тифулез и ризоктонию, 
а также прикорневые гнили и фузариоз.

Полевые испытания по всему миру 
доказывают, что применение  
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ помогает 
получать более высокие и устойчи-
вые урожаи, превосходящие при-
нятый рыночный стандарт.

СИЛА КОРНЕЙ

Наименования продуктов и брендов, отмеченные знаком ®, рамка «Альянс» и символ «Росток» — зарегистрированные торговые марки 
Группы компаний «Сингента». Настоящий материал содержит сведения общего характера. Перед применением продукции вниматель-
но прочитайте инструкцию, прилагаемую к упаковке. Товар сертифицирован. Копирование и воспроизведение материала (полностью 
или частично) без разрешения правообладателя запрещено. Все права защищены. © «Сингента», 2018.

Горячая линия агрономической поддержки компании «Сингента» 8 800 200-82-82

* Ингибиторы сукцинатдегидрогеназы.

ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ сохраняет потенциал урожая за счет развитой корневой сис-
темы даже в стрессовых условиях, таких как засуха, холод и недостаток питательных 
веществ.

Получите больше 
информации на сайте 
www.syngenta.ru/
vibrance или отскани-
руйте QR-код мобиль-
ным устройством

ФОРМУЛА М


