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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)
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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

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 н-ть

об ра бо ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме х. работ)

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)
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Кунгфу Супер, КЭ 

106 г/л лямбда-цигалотрина + 141г/л тиаметоксама), 5л
Культура - Пшеница, ячмень, картофель,овес, кукуруза, свек-
ла, яблони, томат открытого грунта, рапс, капуста
Вредные объекты - Хлеб. жуки, трипсы, блошки, цикадки,вред. 
черепашка, тли, пьявица, колорад. жук, листовертки, капуст. совка

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 н-ть

об ра бо ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме х. ра бот)

0,2-0,3 Пшеница Хлебная жужелица Опрыскивание всходов.
Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га 50(1) 7(3)

0,1-0,2 Пшеница

Вредная черепаш-
ка,  хлеб. жуки, 

блошки, злак. мухи, 
тли, трипсы, пьяви-

ца, цикадки

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га 50(1) 7(3)

0,1-0,2(А) Пшеница Вредная чере-
пашка

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости – 25-50 л/га 50(1) 7(3)

0,1-0,2 Ячмень Злаковые мухи, 
тли, пьявица

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

50(1) 7(3)

0,1 Овес Пьявица 50(1) 7(3)

0,1-0,15 Кукуруза
Хлопковая совка, 

стеблевой кукуруз-
ный мотылек

60(1) 7(3)

0,1-0,15 Свекла сахарная

Свекловичные 
блошки, долгоно-

сики

Опрыскивание всходов.
Расход рабочей жидкости – 100 – 200 л/га 20(1) 7(3)

Листовая тля Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости – 200– 400 л/га 20(1) 7(3)

0,1-0,15 Картофель Колорадский жук
Опрыскивание в период вегетации.

Расход рабочей жидкости – 200– 400 л/га

30(2) 7(3)

0,1-0,15 Томат открытого 
грунта

Хлопковая совка, 
колорадский жук, 

тли
30(1) 7(3)

0,05-0,1 Рапс

Крестоцветные 
блошки

Опрыскивание всходов.
Расход рабочей жидкости - 100- 200 л/га 31(2) 7(3)

Рапс. цветоед, 
капуст. совка, моль, 

белянки

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости - 200- 300 л/га 31(2) 7(3)

0,2-0,25 Виноград Гроздевая листо-
вертка

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости – 600-1000 л/га

10(2) 7(3)

0,1 Виноград Цикадки 10(2) 7(3)
0,05-0,1 Яблоня Яблонный цветоед 21(2) 7(3)

0,1-0,15 Яблоня Яблонная плодо-
жорка, листовертки 21(2) 7(3)
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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)
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ИНСЕКТИЦИДЫ

Монарх, ВДГ 

800 г/кг фипронила, 0,1кг

Культура - Пшеница, ячмень, картофель, пастбища

Вредные объекты - Хлебная жужелица, вредная 
черепашка, пьявицы, колорадский жук, саранчовые

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)

0,03 Пшеница Хлебная 
жужелица

Опрыскивание всходов.
Расход рабочей жидкости - 100-

200 л/га
30(1) -(3)

0,03 Пшеница Вредная 
черепашка Опрыскивание в период 

вегетации.
Расход рабочей жидкости - 200-

400 л/га

30(1) -(3)

0,02 Пшеница Пьявица 30(1) -(3)
0,02 Ячмень Пьявица 30(1) -(3)
0,02-
0,025 Картофель Колорадский 

жук 30(1) -(3)

0,005

Пастбища, 
участки, 

заселенные 
саранчовыми, 
дикая расти-

тельность

Саранчовые

Опрыскивание в период массо-
вого отрождения личинок. Срок 
безопасного выхода для сбора 
дикорастущих грибов и ягод на 
обработанных территориях (ди-
кая растительность) – 30 дней.
Расход рабочей жидкости - 200-

400 л/га

-(1) -(3)
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ИНСЕКТИЦИДЫ

Снейк, 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
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)

0,05-
0,075 Пшеница

Клоп 
вредная 

черепашка

Обработка в период вегетации.
Расход рабочей жидкости – 200-

400 л/га
28(1) -(3)

0,15-
0,2

Томат 
защищенного 

грунта

Тепличная 
белокрылка

Обработка в период вегетации.
Расход рабочей жидкости – 

1000-3000 л/га
3(1) 1(1)

0,15-
0,2

Огурец 
защищенного 

грунта

Тепличная 
белокрылка

Обработка в период вегетации.
Расход рабочей жидкости – 

1000-3000 л/га
3(1) 1(1)

0,025-
0,03 Картофель Колорадский 

жук

Обработка в период вегетации.
Расход рабочей жидкости – 200-

400 л/га
14(1) -(3)
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ИНСЕКТИЦИДЫ

Ципи, КЭ 

(250 г/л циперметрина), 5л
Культура - Пшеница, Картофель 

Вредные объекты - Клоп вредная черепашка, злаковая 
тля, клопик пьявица, блошки, хлебные трипсы 

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)

0,32
Кукуруза (кроме куку-

рузы на масло)

Хлопковая совка

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

38(2) 7(3)

0,15 Кукурузный 
мотылек 38(2) 7(3)

0,2 Пшеница

Злаковая тля, клопики, пья-
вицы, блошки, пшеничный 
трипс, клоп вредная чере-

пашка

43(2) 7(3)

0,4 Свекла сахарная Подгрызающие совки 49(2) 7(3)

0,48 Свекла сахарная 
(семенные посевы) Тли - 

переносчики вирусных 
заболеваний

49(2) 7(3)

0,48 Картофель 
(семенные посевы) -(2) 7(3)

0,16
Картофель

Картофельная моль 7(2) 7(3)

0,1-0,16 Колорадский жук, картофель-
ная коровка 7(2) 7(3)

0,32 Соя Соевая плодожорка, луговой 
мотылек, многоядный листоед 34(2) 7(3)

0,24 Люцерна Фитономус -(2) 7(3)

0,14-0,24
Крестоцветные 

культуры (семенные 
посевы)

Рапсовый 
цветоед -(3) 7(3)

0,16 Капуста Белянки, совка, моли 14(3) 7(3)

0,5 Морковь Морковная муха, морковная 
листоблошка 7(2) 7(3)

0,1-0,15 Пастбища, дикая 
растительность Саранчовые

Опрыскивание в период развития личинок. 
Срок возможного пребывания людей на обра-
ботанных площадях не ранее 15 дней после 
обработки; сбор грибов и ягод после обрабо-
ток дикой растительности в сезон обработки 

не допускается.
Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га

-(1) 7(3)
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ИНСЕКТИЦИДЫ

Ципи Плюс, КЭ 

480 г/л хлорпирифос+ 50г/л циперметрина

Культура - Пшеница озимая, пастбища, дикая раститель-
ность

Вредные объекты - Хлебная жужелица, саранчовые

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)

0,5-
0,75

Пшеница 
озимая

Хлебная 
жужелица

Опрыскивание всходов.
Расход рабочей жидкости - 200-

300 л/га
60(1) -(3)

0,5
Пастбища, 

дикая расти-
тельность

Саранчовые

Опрыскивание в период разви-
тия личинок. Срок возможного 
пребывания людей на обра-

ботанных площадях не ранее 
28 дней после обработки; сбор 
грибов и ягод после обработки 
дикой растительности в сезон 

обработки не допускается. 
Расход рабочей жидкости – 200-

400 л/га

-(1) 10(4)


