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ИНСЕКТИЦИДЫ
Альфа-Амиприд, РП 

200 г/кг ацетамиприда, 0,5 кг

Культура - Пшеница, картофель, огурец и томат защищенного грунта 
Вредные объекты - Клоп вредная черепашка, колорадский жук, тепличная белокрылка

Нор ма
при ме не-

ния

Куль ту ра,
об ра ба ты ва емый 

объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра бот ки,
осо бен нос ти при ме не ния

Срок
ожи да ния
(крат ность
об ра бо ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме х.ра бот)

0,075-0,15 Рапс
Стеблевой 

скрытнохоботник, 
клопы, тли

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га 30(1) -(3)

Альфа-Директор, КЭ 
400 г/л диметоата, 10л

Культура - Пшеница, ячмень, картофель, пастбища, участки заселенные саранчой 
Вредные объекты - Клоп вредная черепашка, блошки, тли, трипсы, пьявица, цикадки, 
колорадский жук, долгоносики

Нор ма
при ме не-

ния

Куль ту ра,
об ра ба ты ва емый 

объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра бот ки,
осо бен нос ти при ме не ния

Срок
ожи да ния
(крат ность
об ра бо ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме х. ра бот)

1-1,5 Пшеница Клоп вредная чере-
пашка

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га 40(2) -

2 Яблоня Яблонная 
плодожорка

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости - 600-1200 л/га -(2) -

Альфа Ципи, КЭ 
100 г/л альфа-циперметрина, 5л

Культура - Пшеница, ячмень, картофель, рапс 
Вредные объекты - Клоп вредная черепашка, блошки, тли, трипсы, пьявица, цикадки, 
колорадский жук, долгоносики

Нор ма
при ме не-

ния

Куль ту ра,
об ра ба ты ва емый 

объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра бот ки,
осо бен нос ти при ме не ния

Срок
ожи да ния
(крат ность
об ра бо ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме х. ра бот)

0,1-0,15 Пшеница Вред. черепашка

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га

20(2) -(3)

0,1 Пшеница Блошки, тли 20(2) -(3)

0,1-0,15 Ячмень Пьявица 20(1) -(3)

0,07-0,1 Картофель Колорадский жук 21(2) -(3)

0,1-0,15 Рапс Рапсовый цветоед, 
крестоцвет. блошки 48(2) -(3)

0,1-0,15 Лен-долгунец Блошки Опрыскивание всходов.
Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га -(1) -(3)

0,2 Люцерна (семенные 
посевы)

Долгоносики, 
клопы, тли

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га -(1) -(3)

0,2-0,3 Свекла сахарная Долгоносики Опрыскивание всходов.
Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га 45(1) -(3)

0,3

Пастбища, участки, 
заселенные саранчо-
выми, дикая расти-

тельность

Саранчовые

Опрыскивание в период развития личинок.
Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га. Срок 

возможного пребывания людей на обработанных 
площадях не ранее 21 дня после обработки

-(1) -(3)


