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��������� Principais patógenos (ou saprófitas) comumente associados com 
sementes de soja.�

 �
Fungos...................................................................................................................�
��������	�1� 
���1�
������	����2� 
������	�����	���3�
�����	���	�3� ��������������	3�
�����	�1� ���	�	��	��1�
���������	��1� ���	��	�1�
�����������	��3� ����������������	��3 
����������	����		3� ��	��������������4 
������	��1� �����	�3�
�������	��1� ����1�
�������	����1� �������	���4�
��������	�� var. ��������3� ���������������������4�
���������1� �	�������1�
�������		���3� ��	����	������	3�
��������	�1� ��	����1�
�	���������������� var.����	���4�  ����	������	���3,4�
�	���������������� var. ����4�  �����	�	��������	���3�
�����������!"���	������	��#1�  �����	�����$�		3�
%�	�����1�  �������	��1�
&����	��3� '�	�������1�
(�	���	��1� '�	������	��1�
(�������������	���3� )�����	��1�

������	���������	��3� *���	�	��	��1�

�	�	�1  
Bactérias................................................................................................................ 
���	�������+�	�	�4� ������������+��	� 
�����+�����	���$�����$���	���4� ,�������������	���� 
��������������������4�  
Vírus....................................................................................................................... 
Vírus do mosaico comum da soja (SMV)3�  
Vírus da necrose anelar do fumo (Tobaco Ringspot Vírus-TRV) 
Vírus da necrose branca do fumo (Tobaco Streak Virus-TSV) 
Nematóides............................................................................................................ 
"�������������	���3 (torrões de solo misturados às sementes)4 
1Contaminantes e/ou saprófitas; 2

���������	�: importante fungo de armazenagem; 3Patógenos 
comumente causadores de doença em soja; 4Relatos no exterior (Richardson, 1979, 1981) 
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��������� Fungicidas e respectivas doses, para o tratamento de sementes de soja. 
XXVI Reunião de Pesquisa de Soja da Região Central do Brasil. Corné-
lio Procópio, PR. Agosto/2005. 

  
Dose/100 kg de semente1 

 Ingrediente ativo (gramas) 
 Nome comum 
  � Produto comercial2 

  � Produto comercial (g ou ml) 

I. Fungicidas de contato....................................................................................................................  
 Captan  90 g 
  � Captan 750 TS   � 120 g 
 Thiram    70 g (SC) ou 144 g (TS) 
  � Rhodiauran 500 SC   � 140 ml 
  � Thiram 480 TS   � 300 ml 
 Tolylfluanid   50 g 
  � Euparen M 500 PM   � 100 g 

II. Fungicidas sistêmicos...................................................................................................................  

 Carbendazin   30 g  
  � Derosal 500 SC    � 60 ml 
 Carbendazin + Thiram   30 g + 70 g  
  � Derosal Plus4   � 200 ml 
 Carbendazin + Thiram  30 g + 70 g 
  � Protreat4   � 200 ml 
 Carboxin + Thiram   75 g + 75 g ou 50 + 50 g 
  � Vitavax + Thiram PM4   � 200 g 
  � Vitavax + Thiram 200 SC3,4   � 250 ml 
 Difenoconazole   5 g 
  � Spectro   � 33 ml 
 Fludioxonil + Metalaxyl – M  35 g + 10 g 
  � Maxim XL4   � 100 ml 
 Thiabendazole   17 g 
  � Tecto 100 (PM e SC)    � 170 g ou 31 ml 
 Thiabendazole + Thiram   17 g + 70 g 
  � Tegram4   � 200 ml 
 Tiofanato metílico  70 g 
  � Cercobin 700 PM   � 100 g 
  � Cercobin 500 SC   � 140 ml 
  � Topsin 500 SC   � 140 ml 

1 As doses dos produtos isolados são aquelas para a aplicação seqüencial (fungicida de contato e sistêmi-
co). Caso contrário utilizar a dose do rótulo.  

2 Poderão ser utilizadas outras marcas comerciais, desde que sejam mantidos a dose do ingrediente ativo e 
o tipo de formulação. 

3 Fazer o tratamento com pré-diluição, na proporção de 250 ml do produto + 250 ml de água para 100 kg de 
semente. 

4 Misturas formuladas comercialmente e registradas no MAPA/DDIV/SDA. 
���������	devem ser tomadas precauções na manipulação dos fungicidas, seguindo as orientações da 

bula dos produtos. 
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