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ИНСЕКТИЦИДЫ

Кунгфу, КЭ 

50 г/л лямбда-цигалотрина, 5л
Культура - Пшеница озимая и яровая, ячмень, картофель
Вредные объекты - Хлебные жуки, трипсы, блошки, 
цикадки,  вредная черепашка, тли, пьявица, колорадский жук
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0,2 Пшеница Хлеб. жуки, трипсы, 
блошки, цикадки

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

28(1) 7(4)

0,15 Пшеница Вредная черепаш-
ка, тли, пьявица 28(2) 7(4)

0,15-0,2 Ячмень Мухи, пьявица, 
цикадки, трипсы 28(2) 7(4)

0,1-0,125 Горох
Гороховый кома-
рик, тли, трипсы, 

клуб. долгоносики
30(1) 7(4)

0,4 Вишня 
(маточники)

Паутинный клещ, 
тли, листовертки

Опрыскивание в период вегетации.Расход 
рабочей жидкости - 800-1200 л/га -(2) 7(4)

0,5 Земляника 
(маточники)

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га -(2) 7(4)

0,4 Малина 
(маточники)

Опрыскивание в период вегетации.Расход 
рабочей жидкости - 800-1200 л/га -(2) 7(4)

0,3-0,4 Смородина 
(маточники) Опрыскивание в период вегетации.

Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га

-(2) 7(4)

0,3 Крыжовник 
(маточники) -(2) 7(4)

0,1 Картофель Колорадский жук
Опрыскивание в период вегетации.

Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га

7(2) 7(4)
0,1 Горчица

Рапсовый цветоед
30(1) 7(4)

0,1-0,15 Рапс 7(2) 7(4)

0,1-0,15 Лен-долгунец Блошки Опрыскивание всходов.
Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га -(2) 7(4)

0,15 Люцерна Клопы, тли, блош-
ки, толстоножка

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га -(2) 7(4)

0,2-0,4
Неплодоносящие 
сады, лесозащит-

ные полосы

Американская 
белая бабочка

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га 30(2) 7(4)

0,1-0,15 Пастбища, участки, 
засел. саранчовы-
ми, дикая расти-

тельность

Саранч. нестадные Опрыскивание в период развития личинок. 
Срок пребывания людей на обработанных 

площадях - не ранее 15 дней.
Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га

-(1) 7(4)
0,4

Саранч. стадные
-(1) 7(4)

0,4 -(1) 7(4)

0,4 Яблоня Плодожорки, листо-
вертки, клещи

Опрыскивание в период вегетации.Расход 
рабочей жидкости - 1000-1500 л/га 21(2) 7(4)

0,1 Капуста Капуст. совка и 
моль, блошки

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га 30(1) 7(4)


