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ИНСЕКТИЦИДЫ

Имидж, ВРК 
200 г/л имидаклоприда, 1л

Культура - Картофель, огурец защищенного грунта
Вредные объекты - Хлебная жужелица, вредная 
черепашка, хлебные жуки, тли, белокрылка, колорадский жук.

Нор ма
при ме не-

ния
пре па ра-

та

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 ха ни зи ро-

ван ных
ра бот)

0,1 Картофель Колорадский жук Опрыскивание в период вегетации. Расход 
рабочей жидкости - 200-400 л/га 20(1) 7(3)

0,15-0,75 Огурец защищенно-
го грунта Тли

Опрыскивание в период вегетации в кон-
центрации 0,015-0,025 %. Расход рабочей 

жидкости - 1000-3000 л/га
3(1) 1(-)

0,5 Томат защищенного 
грунта Белокрылка

Опрыскивание в период вегетации в кон-
центрации 0,05 %.

Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га
3(1) 1(-)

 Имидж Плюс, КЭ 
150г/л имидаклоприда + 75г/л альфа-циперметрина), 5л

Культура - Картофель, огурец защищенного грунта
Вредные объекты - Вредная черепашка, злаковые тли, хлебные 
жуки, хлебные блошки, злаковые мухи, цикадки

Нор ма
при ме не-

ния
пре па ра та

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 ха ни зи ро-

ван ных
ра бот)

0,1 Пшеница, ячмень

Вредная черепашка, 
злаковые тли и мухи, 

пшеничный трипс, 
хлебные жуки и 
блошки, цикадки

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

20(2) -(3)

0,08-0,1 Картофель Колорадский жук 20(2) -(3)

0,05-0,1

Пастбища, дикая 
растительность, 

участки, заселенные 
саранчовыми

Саранчовые

Опрыскивание в период отрождения личинок. 
Срок возможного пребывания людей на обра-
ботанных препаратом площадях не ранее 14 
дней, сбор грибов и ягод в сезон не разреша-
ется. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га

-(1) -(3)


