
АМПЛИГО, МКС
ИНСЕКТИЦИД

С/Х ПРОИЗВОДСТВО
Свидетельство о регистрации: 041-01-1427-1 (28.03.2027)
Упаковка: 5 л
Действующее вещество:  100г/л хлорантранилипрол + 50 г/л лямбда-цигалотрин

Химический класс: антраниламиды пиретроиды

Класс опасности:  3

Препаративная форма:  МКС (микрокапсулированная суспензия) 

Срок хранения: 3 года 

Инсектицид для контроля чешуекрылых и других вредителей пропашных культур

      АМПЛИГО — инсектицид  нового  поколения  для  надежного  и  продолжительного

контроля  чешуекрылых, а также других вредителей кукурузы.

• Два  действующих  веществ  с  различным  механизмом  действия  обеспечивают
надежный контроль практически всех вредителей на кукурузе. Чешуекрылые вредители,
особенно на личиночных стадиях, представляют главный спектр активности АМПЛИГО

• Контролирует вредителей на всех стадиях развития:  ови-ларвицидное действие —
мгновенная  интоксикация  вредителя  во  время  прогрызания  оболочки  яйца,
обработанного  препаратом,  ларвицидное  действие  на  гусениц.  При  попадании
препарата на взрослое насекомое (имаго) также наблюдается его гибель.

• Действует быстро (нокдаун-эффект) и продолжительно, не менее 20 дней

• Имеет  функциональные  преимущества  —  УФ-стабильность,  действие  в  широком
диапазоне  температур,  дождестойкость,  зарегистрированное  авиаприменение,
современную препаративную форму, изготовлен по технологии Зеон.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Кукуруза

Кукурузный мотылек

Норма
расхода,
л(кг)/га

Расход
рабочей

жидкости,
л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания,

дни
Способ обработки

0,2-0,3 (А) 50 55 (2) 3

Опрыскивание в период
вегетации (период откладки яиц,

начало отрождения гусениц
кукурузного мотылька)
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Хлопковая совка, луговой мотылек

Норма
расхода,
л(кг)/га

Расход
рабочей

жидкости,
л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания,

дни
Способ обработки

0,2-0,3 (А) 50 55 (1) 3

Опрыскивание в период
вегетации (обработка в

начальный период развития
гусениц хлопковой совки)

Хлопковая совка, луговой мотылек, кукурузный мотылек

Норма
расхода,
л(кг)/га

Расход
рабочей

жидкости,
л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания,

дни
Способ обработки

0,2-0,3 200-400 55 (2) 3

Опрыскивание в период вегетации
(период откладки яиц, начало

отрождения гусениц кукурузного
мотылька, обработка в начальный

период развития гусениц хлопковой
совки)

КЛАССИФИКАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Класс опасности 3

Класс опасности
для пчел

1

Сроки выхода • для механизированных работ — 3 дня.

Ограничения по
применению

• Запрещается применение препарата в водоохранной
зоне водных объектов, в личных подсобных 
хозяйствах.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Область применения пестицида

Для сельскохозяйственного производства.
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Назначение

Инсектицид  с  контактно-кишечной  активностью  для  защиты  кукурузы  от

чешуекрылых и других вредителей.

Совместимость с другими пестицидами (агрохимикатами)

АМПЛИГО,  МКС  препарат  совместим  с  большинством  стандартных

фунгицидов и инсектицидов за исключением тех, которые обладают кислой и

щелочной  реакцией.  Рекомендуется  до  начала  смешивания  проверить

компоненты на совместимость.

Период защитного действия

2–3 недели

Селективность

Не селективен

Скорость воздействия

Компоненты  АМПЛИГО  быстро  проникают  через  кутикулу  насекомого,

блокируют центральную нервную систему, что в течение нескольких минут

приводит  к  дезориентации,  прекращению  питания,  параличу  и  смерти

(«нокдаун-эффект»).  Гибель  от  обезвоживания  и  вторичные

физиологические изменения наступают в  течение последующих 24  часов.

После  попадания  препарата  в  организм  личинки  также  происходит

прекращение  питания,  потеря  координации  и  способность  мышечного

сокращения.  Результат  —  паралич  и  гибель  вредителя.  Опыты

демонстрируют  быстрое  действие  АМПЛИГО  и  немедленную  остановку

питания.

Фитотоксичность

При  применении  препарата  АМПЛИГО,  МКС  в  соответствии  с

разработанными  изготовителем  рекомендациями  хорошо  переносится

культурой.  При  возделывании  чувствительных  или  новых  сортов

рекомендуется проверить на толерантность.

Толерантность культур

При соблюдении регламентов применения препарата культурные растения

проявляют достаточно высокий уровень толерантности

Возможность возникновения резистентности

Хлорантранилипрол принадлежит новому классу химических инсектицидов

—  антраниламиды.  В  настоящее  время  нет  никаких  сведений  о



возникновении  резистентности  у  целевых  объектов  к  этому  классу

химических  инсектицидов.  Лямбда-цигалотрин  принадлежит  классу

пиретроиды.  В  настоящее  время  есть  сообщения  о  возникновении

резистентности к пиретроидным инсектицидам в некоторых странах. Однако

необходимо  отметить,  что  устойчивость  вредителей  возникает  не  у  всех

особей  популяции  и  ее  частота  может  измениться  из  года  в  год,  в

зависимости от насыщенности агроценоза пиретроидными инсектицидами,

иммиграции  вредителей  из  других  областей  и  климатических  факторов.

Перекрестная  резистентность:  в  настоящее  время  нет  сведений  о

возникновении перекрестной резистентности между хлорантранилипролом и

пиретроидными инсектицидами.

Технология применения

Технология  применения  пестицида:  наземная  обработка  проводится  с

помощью  серийно  выпускаемых  опрыскивателей,  оборудованных

наконечниками,  предназначенными  для  применения  инсектицидов  и

акарицидов. Авиационная обработка проводится с помощью самолета Ан-2

или вертолета Ми-2.

Порядок приготовления рабочей жидкости:

Наземная обработка: рабочую жидкость готовят в миксере опрыскивателя в

соответствии  с  инструкцией.  При  отсутствии  миксера  рабочую  жидкость

можно приготовить в баке опрыскивателя в следующем порядке:

• • заполнить бак опрыскивателя водой на 1/3 объема;
• • включить мешалку и вылить требуемое количество препарата в бак;
• • при работающей мешалке заполнить бак водой до нужного объема;
• • в процессе опрыскивания рабочий раствор продолжать перемешивать;
• • рабочий раствор использовать в течение суток;
• после обработки обязательно промыть опрыскиватель.

Авиационная  обработка: рабочую  жидкость  готовят  механизированным

способом  непосредственно  перед  опрыскиванием.  Целесообразно

использовать  стационарные  заправочные станции  СЗС-10  и  передвижные

агрегаты АПТ«Темп» или АПЖ-12. Для приготовления рабочей жидкости в

бак заливают половину нужного количество воды и при включенной мешалке

добавляют расчетное количество препарата. Затем, не выключая мешалку,

доливают воду до полного объема. Полученную рабочую жидкость подают в

воздушное  судно.  В  отдельных  случаях  при  отсутствии  специальных

наземных  средств  приготовления  и  заправки  рабочую  жидкость  готовят

непосредственно  в  баке  опрыскивателя  ВС.  При  этом  бак  наполовину



заполняют чистой  водой,  затем в  него  заливают  необходимое количество

препарата и далее добавляют воду до требуемого объема. Во время подлета

ВС  к  обрабатываемому  участку  включают  гидромешалку  для

дополнительного  перемешивания  рабочей  жидкости  (время  работы

гидромешалки не менее 2 минут). При использовании самолета Ан-2 работы

по  приготовлению  рабочей  жидкости  и  заправке  её  в  бак  опрыскивателя

проводят при выключенном двигателе с применением наземных фильтров

для  дополнительной  очистки.  При  использований  вертолета  Ми-2,

оборудованного  специальным  приспособлением  для  заправки,  загрузку

рабочей жидкости проводят без остановки несущих винтов, но работающих

на  пониженных  оборотах.  При  этом  загрузочную  площадку  ограждают

канатами с флажками для предотвращения случайного попадания людей под

вращающиеся винты вертолета. Рабочий раствор должен быть использован

в день приготовления.

Срок хранения

3 года

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

При  первых  признаках  острого  отравления  следует  прекратить  работу,  вывести
пострадавшего из зоны воздействия препарата, осторожно снять одежду и средства
индивидуальной  защиты,  избегая  попадания  препарата  на  кожу,  немедленно
обратиться  за  медицинской  помощью.  При  случайном  проглатывании  —
прополоскать  рот  водой,  немедленно  дать  выпить  пострадавшему  несколько
стаканов воды с взвесью активированного угля из расчета 1 г сорбента на кг массы
тела,  а  затем  раздражением  задней  стенки  глотки  вызвать  рвоту;  повторить  это
следует несколько раз для более полного удаления препарата из организма (рвота
вызывается  у  пострадавших,  находящихся  в  сознании),  после  чего  вновь  выпить
стакан воды с активированным углем (1 г на кг массы тела) и немедленно обратиться
к врачу. При вдыхании — вывести пострадавшего на свежий воздух.

При попадании на кожу — удалить препарат препарат куском ткани, ваты или мягкой
бумаги,  избегая  грубого  растирания  кожи,  а  затем  обмыть  загрязненный  участок
водой с мылом. При попадании на одежду — после снятия загрязненной одежды или
обуви, промыть водой участки возможного загрязнения кожи. При попадании в глаза
— тотчас промыть мягкой струей чистой проточной воды. После оказания первой
помощи при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Лечение симптоматическое, специфических антидотов нет.
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