
Преимущества

• Широкая сфера применения: полеводство, дезинсекция зданий и зернохранилищ, лесное 
хозяйство.

•  Высокая скорость подавления различных вредителей, включая вредителей запасов.
•  Уничтожение вредителей и предотвращение их повторного появления.
•  Продолжительность действия (персистентность) в зависимости от обрабатываемой поверх-

ности:
–  низкая персистентность на растениях, благодаря которой гарантируется короткий срок 

ожидания между обработкой и уборкой урожая
–  высокая персистентность на инертных поверхностях, благодаря которой обеспечивается 

длительный период активности, что очень важно для защиты от амбарных вредителей за-
пасов при хранении, складских помещений и объектов здравоохранения.

•  Механизм действия отличается от пиретроидных инсектицидов:
)аппург яаксечинагророфсоф( литем-софимирип тижредос дициракаоткесни  –

–  препарат является надежным средством борьбы с вредителями в труднодоступных местах.

Назначение

Несистемный фосфорорганический инсектоакарицид кишечно-контактного действия предна-
значен для защиты овощных культур открытого и защищенного грунта от комплекса листо-
грызущих и сосущих вредителей, включая клещей. Благодаря фумигантным свойствам и стой-
кости на инертных поверхностях АКТЕЛЛИК® применяется для защиты складских помещений 
и запасов зерна при хранении от комплекса амбарных вредителей.
 

Механизм действия

Высокая эффективность инсектицида АКТЕЛЛИК® и его гарантированное качество борьбы с 
вредителями объясняется различными способами воздействия на объекты:
Контактный 
Препарат проникает в тело вредителя извне, путем попадания капель раствора рабочей жид-
кости на наружные части насекомого.
Кишечный  
Препарат проникает в организм вредителя вместе с пищей, путем попадания паров препарата 
на наружные покровы насекомого. 

Особенности применения

До применения инсектицида необходимо провести тщательную уборку складских помещений, 
силосов, складского оборудования или транспортных средств с целью удаления грязи, пыли, 
остатков зерна и насекомых из щелей и других укрытий, которые могут служить резерватами 
инфекции.

Период защитного действия

2–3 недели для овощных культур открытого грунта (в зависимости от погодных условий, сро-
ков применения, агротехники возделываемой культуры и вида вредителей); 7–14 дней для 
овощных и декоративных культур защищенного грунта; до 8–12 месяцев при борьбе с вре-
дителями запасов.

Хранение препарата

Хранить препарат на сухом складе для пестицидов в интервале температур от –5°С до +35°С.

Надежный инсектицид широкого спектра 
действия

Инсектицид широкого спектра действия для защиты 
сельскохозяйственных культур и борьбы с вредителями запасов

Действующее вещество 
пиримифос-метил, 500 г/л

Химический класс
фосфорорганические 
соединения 

Срок годности
3 года со дня изготовления  

Класс опасности
2 

Препаративная форма
концентрат эмульсии

Упаковка
канистра 5 л / 4x5 л
палета 600 кг
30 коробок
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Культура Объект Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности примене-
ния препарата

Сроки
ожидания 
(крат-
ность об-
работок), 
дни

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

Зерно продо-
вольственное, 
семенное, 
фуражное

Вредители запасов 16,0 
мл/т

до 500 
мл/т

Опрыскивание. Использование 
зерна на продовольственные и 
фуражные цели при содержании 
остатков препарата не выше МДУ

– (–) – (–)

Незагруженные 
складские поме-
щения и оборудо-
вание зернопере-
рабатывающих и 
пищевых пред-
приятий

Вредители запасов 0,4 мл/м 2 до 50,0 
мл/м2

Опрыскивание. Допуск людей и 
загрузка складов через 1 сутки 
после обработки

– (–) – (–)

Территория зерно-
перерабатываю-
щих предприятий 
и зернохранилищ 
в хозяйствах

Вредители запасов 0,8 
мл/м2

200 
мл/м2

Опрыскивание – (–) – (–)

Огурец, томат
защищенного 
грунта

Тепличная бело-
крылка, минирую-
щая муха, клещи, 
тля, трипс, комарик

3,0–5,0 1000–3000 Опрыскивание в период 
вегетации

3 (2) 2 (–)

Огурец, томат
открытого грунта

Тепличная 
белокрылка, клещи, 
тля, трипсы

)3( 7)2( 02005–0045,1–3,0

Шампиньон
(субстрат)

Грибные комарики 
и мухи

0,5 
мл/м2

до 0,25 
л/м2

Опрыскивание субстрата 25 (2) 2 (–)

Виноград (маточ-
ники подвойных 
сортов)

Листовая 
филлоксера

3,0 600–1000 Опрыскивание в период 
вегетации

20 (2) 7 (3)

Городские зеле-
ные насаждения

Комплекс 
вредителей

)4( 02004–0025,1–5,0

Декоративные куль-
туры защищенного 
грунта

2,4–3,6 1000–3000 3 (4) 2 (–)

Декоративные 
культуры 
открытого грунта

)3( 7)4( 02004–0025,1–5,0

Желтушник 
раскидистый

0,6 – Опрыскивание всходов на 
плантациях 1-го года вегетации 

– (1)

Земляника Опрыскивание в период 
вегетации 

20 (2)

Клюква 
крупноплодная

Совка-гамма 0,3–0,6 200–400 Опрыскивание в период 
вегетации

48 (1) 7 (3)

Козлятник Клубеньковые 
долгоносики, 
блошки

0,8 – Опрыскивание в фазе всходов 
плантаций 1-го года вегетации 

– (1)
Копеечник 
альпийский

Лиственные 
породы

Непарный шелко-
пряд, зеленая ду-
бовая листовертка, 
зимняя пяденица и 
другие листогрызу-
щие вредители

1,0–1,5 Опрыскивание. Разрешается 
выпас скота и сенокошение 
через 15 дней, сбор грибов — 
через 4 дня, ягод — 14 дней 

– (–)

Малина Огневки, пяденицы, 
пилильщики, листо-
вертки, галлицы, 
тля, жуки

0,6 600–1200 Опрыскивание в период 
вегетации

20 (2) 7 (3)



Культура Объект Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности примене-
ния препарата

Сроки
ожидания 
(крат-
ность об-
работок), 
дни

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

Подорожник 
большой

Комплекс 
вредителей

0,6 – Опрыскивание в период 
вегетации плантаций при уборке 
на лист 

45 (1) 7 (3)

Опрыскивание в период 
вегетации плантаций при уборке 
на сок

30 (1)

Пустырник 
пятилопастный

Комплекс 
вредителей

0,6 – Опрыскивание семенных 
плантаций

– (2)

Пшеница Клоп вредная 
черепашка

1,2 200–400 Опрыскивание в период 
вегетации

20 (2)

)3( –)1( 520,1ялт ,ыспирТ

Рябина 
черноплодная

Вишневый слизистый  
пилильщик

0,6–0,8 600–1200 Опрыскивание в период 
вегетации

30 (2) 7 (3)

Саксаул Бирюзовая 
листоблошка

2,0 50,0–100 Опрыскивание. Разрешается 
выпас скота и сенокошение 
через 15 дней

– (2) – (–)

Смородина черная Комплекс 
вредителей

– – Погружение зеленых черенков 
на 2 мин в 0,3%-ный рабочий 
раствор

– (1)

Смородина, 
крыжовник

Огневки, пяденицы, 
пилильщики, 
листовертки, 
галлицы, тли, жуки

1,5 600–1200 Опрыскивание в период 
вегетации 

20 (2) 7 (3)

Сосна Сосновый 
шелкопряд

0,3–0,5 – Опрыскивание. Разрешается 
выпас скота и сенокошение 
через 15 дней, сбор грибов — 
через 4 дня, ягод — 14 дней 

– (1) – (–)

Травы 
многолетние 
(семенные 
посевы)

Долгоносики, 
толстоножки, 
клопы, тли, трипсы, 
огневки, луговой 
мотылек

1,0–1,5 200–400 Опрыскивание в период 
вегетации 

20 (2) – (3)

Шиповник Комплекс 
вредителей

0,6–0,8 – Опрыскивание до и после 
цветения

40 (2) 7 (3)
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