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Высокоэффективный 

системный инсектицид 

контактного и кишечного 

действия для борьбы 

с вредителями рапса 
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Действующее вещество: 
тиаклоприд, 480 г/л 

Препаративная форма: 
суспензионный концентрат 

Культура: 
рапс 

Спектр действия: 
широкий спектр вредителей рапса 



Инсектицид 

преимущества 

Аспид
® 

• высокая эффективность сразу после обработки  
за счет максимально быстрого контактного действия  
в сравнении с другими неоникотиноидами 

• системное действие – проникновение внутрь растений 

• продолжительный период защиты (до 30 дней) 

• уничтожение широкого спектра вредителей, в том числе 
скрытоживущих и питающихся на нижней стороне листа 

• возможность применения при повышенных температурах 

• эффективность против популяций вредителей, 
устойчивых к пиретроидам и ФОС 

• наименьшая опасность среди неоникотиноидов  
для насекомых-опылителей 
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Тиаклоприд 

• химический класс 
неоникотиноидов 

• быстрое контактное  
и кишечное действие 

• системное действие 
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• Рапсовый цветоед 

• Семенной скрытнохоботник 
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Инсектицид 

механизм действия 
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• Нарушает передачу нервных импульсов, 
проникая в организм вредителей как при 
непосредственном контакте, так и при питании 
на обработанных растениях 

• За счет системной активности также 
обеспечивает защиту частей растения,  
не попавших под обработку 
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скорость воздействия 
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Обладает высокой скоростью 

действия, которое 

проявляется уже в течение  

1 часа после обработки 
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В среднем 14 - 21 

день (до 30 дней) 
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Культура Вредитель 
Норма расхода 

препарата,  
л/га 

Рапс 
Рапсовый цветоед, семенной 

скрытнохоботник 
0,1 - 0,15 
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Опрыскивание рапса проводят в период вегетации,  

при достижении вредителями экономического порога 

вредоносности 

Обрабатывать растения следует в безветренную погоду, 

при отсутствии обильной росы и осадков 

Рекомендуется добавление в рабочий раствор 

инсектицида ПАВ Адью, что обеспечит качественное  

и равномерное покрытие листьев культуры рабочим 

раствором препарата 

Разрешено проводить 1 - 2 опрыскивания 

Срок ожидания – 20 дней 

06.09.2017 12 



Инсектицид 

особенности применения 

Аспид
® 

• Наименее опасен для полезной энтомофауны, включая 
опылителей растений, среди группы неоникотиноидов 

• Пчелы могут метаболизировать тиаклоприд очень 
быстро, с разложением до безопасных метаболитов, 
используя ферментные системы 

• Эта низкая токсичность для пчел подтверждена 
независимыми исследованиями 

• Тем не менее, следует соблюдать ограничения: 
погранично-защитная зона для пчел – 3 - 4 км, 
ограничение лёта пчел на 48 - 72 часа 
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возможность возникновения 
резистентности 
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Маловероятна при  
соблюдении регламентов 
применения 

Для предупреждения 
развития резистентности 
рекомендуется чередовать 
препарат с инсектицидами 
иного механизма действия 
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рабочий раствор 
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Расход рабочей жидкости: 

200 - 400 л/га 
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совместимость 

Аспид
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Совместим с большинством 
пестицидов за исключением 
щелочных препаратов 

В каждом конкретном случае 
необходимо предварительно 
проверить смешиваемые 
компоненты на совместимость  
и фитотоксичность  
по отношению к обрабатываемой 
культуре 
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