
Преимущества

• Сохранение листового аппарата, улучшение качества продукции
•  Низкая норма расхода, снижение числа обработок
•  Эффективность независимо от внешних условий (сохраняет активность при высоких тем-

пературах, низкой влажности, устойчив к солнечной инсоляции, дождеустойчив)
•  Длительный защитный эффект
• Широкий спектр активности
•  Трансламинарное действие при опрыскивании растений
•  Системное действие при внесении в почву
•  Быстрое ингибирование питания насекомых
•  Эффективность против скрытноживущих и питающихся на нижней стороне листа 

насекомых.

Назначение

Инсектицид кишечно-контактного действия предназначен для защиты озимой пшеницы — от 

от колорадского жука и проволочника; капусты — от капустной мухи; гороха — от тли, зер-
новки и плодожорки; овощных и цветочных культур закрытого грунта — от тли, белокрылки, 
трипса, щитовок и ложнощитовок. Инсектицид применяют как для опрыскивания растений 

системной активностью.
 

Механизм действия

АКТАРА®, проникнув в организм насекомого, воздействует на никотин-ацетилхолин-рецепторы 
в нервной системе, вызывая прекращение питания через 15–60 минут, в зависимости от типа 
вредителя.  

Особенности применения

АКТАРА® применяется двумя способами: опрыскиванием и внесением под корень с поливной 
водой. При почвенном применении, за счет системного действия, АКТАРА® одновременно за-
щищает от почвенных вредителей и наземных: сосущих, скрытноживущих и листогрызущих. 
АКТАРА® эффективно подавляет  жуков (имаго и личинок), тлей, листоблошек, белокрылок, 
цикадок, клопов, двукрылых минеров, но не эффективна против чешуекрылых вредителей.

Период защитного действия

14–28 дней при опрыскивании культуры; при почвенном внесении — 40–60 дней.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом темном помещении при температуре от –10°С до +35°С.

Избавьтесь от вредителей быстро и надолго!

Инсектицид кишечно-контактного действия для защиты культурных 
растений от комплекса сосущих и листогрызущих вредителей

Х
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Действующее вещество 
тиаметоксам, 250 г/кг

Химический класс
неоникотиноиды

Срок годности
4 года со дня
изготовления

Класс опасности
3

Препаративная форма
воднодиспергируемые 
гранулы

Упаковка
пластиковый флакон
0,25 кг / 10 x 0,25 кг;
палета 425 кг
170 коробок

пакетик 

коробка 15 x 4 г
палета 70,2 кг
117 коробок



 
 

Культура Объект Норма расхода 
препарата, 
кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения 
препарата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

Сроки 
выхода 
для ручных 
(механизи-
рованных) 
работ, дни

Пшеница Клоп вредная 
черепашка, 
пьявица

0,06–0,08 200–300 Опрыскивание в период вегетации 30 (1) 7 (3)

Хлебная жуже-
лица

0,1–0,15 Опрыскивание всходов – (1)

Ячмень Пьявица 0,07 200–300 Опрыскивание в период  вегетации 30 (1)

Баклажаны 
защищенного 
грунта

Тли, табачный 
трипс, розан-
ный трипс

0,4 4000–6000 Внесение под корень при капель-
ном поливе. Высота растений 
менее 1 м

3 (1) 3 (–)

0,8 Внесение под корень при капель-
ном поливе. Высота растений 
более 1 м 

Зеленый 
горошек, 
горох

Гороховая пло-
дожорка, горо-
ховая зерновка, 
гороховая тля

0,1 200–400 Опрыскивание в период вегетации 15 (1) 7 (3)

Капуста Мухи, блошки 0,3 кг /30–50 
тыс. штук 
рассады

50,0–100 Пролив рассады в кассетах за 1–2 
дня до высадки рассады в поле. 
Не допускается переувлажнение 

60 (1) – (3)

Картофель Колорадский 
жук

0,06 200–400 Опрыскивание в период вегетации 14 (1) 7 (3)

Колорадский 
жук, проволоч-
ники

0,3–0,6 70,0–150 Опрыскивание дна борозды 
во время посадки 

– (1)

Колорадский 
жук

0,3 Внесение в борозды при посадке 
с помощью аппликатора 

– (3)

Проволочники 0,4–0,6

Огурцы за-
щищенного 
грунта

Тли 0,1–0,6 1000–3000 Опрыскивание в период вегетации 
0,01–0,02%-ным рабочим раствором 

3 (1) 3 (–)

Тли, табачный 
трипс, бело-
крылка

0,4 4000–6000 Внесение под корень при капельном 
поливе. Высота растений менее 1 м  

0,8 Внесение под корень при капельном 
поливе. Высота растений более 1 м  

Перец за-
щищенного 
грунта

Тли, 
табачный трипс

0,4 Внесение под корень при капель-
ном поливе. Высота растений 
менее 1 м

0,8 Внесение под корень при капель-
ном поливе. Высота растений 
более 1 м

Томаты за-
щищенного 
грунта

Тли, 
белокрылка

0,4 Внесение под корень при капель-
ном поливе. Высота растений 
менее 1 м 

0,8 Внесение под корень при капель-
ном поливе. Высота растений 
более 1 м

Томаты 
открытого 
грунта

Колорадский 
жук

0,08–0,12 200–400 Опрыскивание в период вегетации 

Тепличная бе-
локрылка, тли, 
колорадский 
жук

0,4 2500–5000 Внесение под корень при капель-
ном поливе
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Культура Объект Норма расхода 
препарата, 
кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения 
препарата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

Сроки 
выхода 
для ручных 
(механизи-
рованных) 
работ, дни

Лук Луковая муха 0,3–0,4 200–400 Опрыскивание в период вегетации 7 (2) 7 (3)

Табачный трипс 0,2–0,4

Горшечные 
цветочные 
растения

Тепличная 
белокрылка, 
щитовки и лож-
нощитовки

0,5 1000 Опрыскивание растений по очагам 
или проведение сплошных об-
работок при появлении на них 
вредителей 0,05%-ным рабочим 
раствором 

3 (3) – (–)

Тли 0,1–0,4 600–2000 Опрыскивание растений по очагам 
или проведение сплошных об-
работок при появлении на них 
вредителей 0,02%-ным рабочим 
раствором 

Груша Грушевая 
медяница

0,3–0,4 800–1200 Опрыскивание в период вегетации 60 (2) 7 (3)

Розы за-
щищенного 
грунта

Тли 0,1–0,4 500–2000 Опрыскивание растений по очагам 
или проведение сплошных обрабо-
ток при появлении на них вредите-
лей 0,02%-ным рабочим раствором 

3 (3) – (–)

Трипсы 1,6 2000 Опрыскивание растений по очагам 
или проведение сплошных об-
работок при появлении на них 
вредителей 0,08%-ным рабочим 
раствором

Розы откры-
того грунта

Тли 0,1–0,4 500–2000 Опрыскивание растений по очагам 
или проведение сплошных об-
работок при появлении на них 
вредителей 0,02%-ным рабочим 
раствором 

14 (1) 7 (3)

Трипсы 1,6 2000 Опрыскивание растений по очагам 
или проведение сплошных об-
работок при появлении на них 
вредителей 0,08%-ным рабочим 
раствором

Смородина Тли 0,15–0,2 400–600 Опрыскивание до цветения 
и после сбора урожая 

– (2) – (3)

Цветочные 
культуры 
открытого 
и защищен-
ного грунта, 
цветочная 
рассада

Почвенные 
мушки, грибные 
комарики

0,9 200–400 Полив почвы под растениями 20 (1) – (–)

Тли, бело-
крылка, трипс, 
щитовки и лож-
нощитовки

Полив почвы под растениями вы-
сотой 30–40 см 

Яблоня Яблонная 
медяница

0,2–0,3 800–1200 Опрыскивание до цветения 60 (1) 7 (3)

Яблонный 
цветоед

0,1–0,125

Виноград Цикадки 0,1–0,3 600–1000 Опрыскивание в период  вегетации 21 (1)
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Культура Объект Норма расхода 
препарата, 
кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения 
препарата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

Сроки 
выхода 
для ручных 
(механизи-
рованных) 
работ, дни

Пшеница Клоп вредная 
черепашка, 
пьявица

0,06–0,08 200–400 Опрыскивание в период вегетации 60 (1) 3 (3)

Хлебная 
жужелица

0,1–0,15 100–200 Опрыскивание всходов

Ячмень Пьявица 0,07 200–400 Опрыскивание в период вегетации

Картофель Колорадский 
жук

0,06 200–400 Опрыскивание в период вегетации 60 (1) 3 (3)

Колорадский 
жук, 
проволочник

0,3–0,6 Внесение в борозды при посадке

Яблоня Яблонная 
медяница

0,2–0,3 800–1200 Опрыскивание до цветения 14 (1)

Яблонный 
цветоед

0,1–0,125

Груша Грушевая 
медяница

0,3–0,4 1000–
1500

Опрыскивание в период вегетации 14 (2)

Смородина Тли 0,15–0,2 800–
1200

Опрыскивание до цветения 60 (2)

Опрыскивание после 
сбора урожая

– (2)

Виноград Цикадки 0,1–0,3 600–
1000

Опрыскивание в период вегетации 21 (2)

Культура Объект Норма расхода 
препарата, 
кг/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

Сроки 
выхода 
для ручных 
(механизи-
рованных) 
работ, дни

Картофель Колорадский 
жук

1,2 г /10 л 
воды

5 л/100м 2 Опрыскивание в период 
вегетации

14 (1) 7 (3)

Горшечные 
цветочные 
растения

Почвенные 
мушки, гриб-
ные комарики

1 г/ 10 л 
воды

до 10 л/10 м 2 
(250 горшков)

Полив почвы под рас-
тениями

– (–) – (–)

Тли, белокрыл-
ки, трипсы, 
щитовки и 
ложнощитовки

Многократный полив 
почвы под растениями 
высотой 30–40 см.

8 г/10 л воды до 2 л/100 м 2 Опрыскивание растений 
при появлении на них 
вредителей

Цветочные и 
декоративные 
растения

до 1 л/100 м 2

Смородина Тли 2 г/10 л воды 10 л/ 40 кустов Опрыскивание до цве-
тения и после сбора 
урожая

– (2) 7 (–)
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Культура Объект Норма расхода 
препарата, 
кг/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

Сроки 
выхода 
для ручных 
(механизи-
рованных) 
работ, дни

Картофель Колорадский 
жук

0,6 мл/
100 м 2

до 5 л/100 м 2 Опрыскивание в период 
вегетации

20 (1) 3 (3)

Смородина Тли 2 мл/
10 л воды

до 1,5 л/куст Опрыскивание до цве-
тения

60 (1) 3 (3)

Опрыскивание после 
сбора урожая

– (1)

Горшечные цве-
точные растения

Тли, трипсы, 
белокрыл-
ки, щитовки, 
ложнощитовки, 
почвенные 
мушки, грибные 
комарики

1 мл/ 
10 л воды

до 10 л/ 10 м 2 Полив почвы под 
растениями в период 
вегетации


