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Упаковка канистра 5 л.

Действующее вещество
125 г/л альфа-циперметрин, 100 г/л имидаклоприд, 50 г/л 
клотианидин

Препаративная форма СК - суспензионный концентрат
Класс опасности 3/1
Срок хранения 3 года со дня изготовления
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Регистрант ЗАО Фирма "Август"

Преимущества

•Уникальная  комбинация  трех  действующих  веществ,  относящихся  к  двум
разным  химическим  классам  и  отличающихся  по  механизму  действия  и
физическим  свойствам,  обеспечивающая  надежный  контроль  комплекса
вредителей зерновых;
•Высокая скорость действия и длительный период защиты;
•Уничтожение  скрытоживущих  вредителей  и  питающихся  на  нижней  стороне
листа;
•Сохранение  высокой  инсектицидной  активности  в  широком  диапазоне
температур и влажности воздуха.

Механизм действия

Инсектицид Борей  Нео содержит  уникальный  комплекс  трех  действующих  веществ,
различных по характеру действия.

Альфа-циперметрин не  проникает  в  растение,  он  концентрируется  на  его  поверхности
и/или в кутикуле. Обладает очень быстрым контактным и кишечным действием, воздействует
на  нервную  систему насекомых,  нарушая  проницаемость  клеточных мембран  и блокируя
натриевые  каналы.  Проявляет  достаточно  длительное  остаточное,  а  также  репеллентное
действие.

Клотианидин менее  подвижен  и  менее  растворим,  по  сравнению  с  имидаклопридом,
поэтому лучше закрепляется в тех частях растения, на которые он попал. Обладает тройным
действием - контактным, кишечным и системным.

Имидаклоприд, имеющий растворимость выше, чем у клотианидина, быстрее поглощается
растением  и  перемещается  по  тканям,  лишая  насекомых  возможности  нанести  растению
существенные  повреждения.  Кроме  того,  за  счет  постепенного  перераспределения  этого
действующего  вещества  в  растении,  поддерживается  его  постоянная  эффективная
концентрация в самых уязвимых частях - листьях и колосе.

Эти три действующих вещества эффективны не только сами по себе,  но еще и обладают
выраженным синергизмом,  оказывая  воздействие  на  различные  этапы  передачи  нервного
импульса.

Альфа-циперметрин  воздействует  на  натриевые  каналы,  а  неоникотиноиды  блокируют
рецепторы, вызывая рост концентрации ацетилхолина в синапсе. Синергизм выражается в
одновременном перевозбуждении предсинаптических и постсинаптических нейронов.



Скорость воздействия

Препарат Борей Нео начинает действовать  сразу после попадания на растение.  В течение
одного  часа  после  поступления  действующих  веществ  в  организм  вредителей  они
прекращают питаться, а их гибель наступает в течение 24 часов.

Спектр действия

Широкий спектр сосущих и грызущих вредителей на зерновых культурах, в том числе клоп
вредная черепашка, злаковые мухи, тли, трипсы, пьявица, хлебные блошки, хлебные жуки. В
2016 году планируется регистрация препарата на свеклу сахарную, горох, рапс, картофель,
пастбища, а также для авиационного применения.

Период защитного действия: не менее 14 суток.

Совместимость

Препарат Борей  Нео 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.

Регламент применения

Культура

Норма
расхода

препарата,
л/га

Вредный
объект

Способ, время
обработки

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Сроки
выхода для

ручных и
мех. работ

Пшеница

0,1-0,2

Хлебные блошки

Опрыскивание по 
всходам культуры. 
Расход рабочей 
жидкости 100-200 л/га

20 (2) - (3)

Пшеница, 
ячмень

Клоп вредная 
черепашка, хлебные 
жуки, тли, пьявицы, 
злаковые мухи, 
трипсы

Опрыскивание в 
период вегетации. 
Расход рабочей 
жидкости 200-300 л/га
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