
Преимущества
• Высокая эффективность в защите растений от клещей, трипсов и минирующих 

насекомых.
• Эффективность против клещей, резистентных к другим акарицидам; отличный партнер 

в антирезистентных программах.
• Минимально воздействует на полезную энтомофауну.
• Подавляет вредителей на верхней и нижней сторонах листа.
• Кишечно-контактный механизм действия.
• Трансламинарная активность: быстро (через 2 часа полностью) проникает в ткани 

растения.
• Длительный (до 4-х недель) период защитного действия позволяет сократить число 

обработок.
• Обеспечивает получение качественных растений.
• Не оказывает фитотоксичного действия на растения.
• Не оставляет пятен на растениях.

Назначение
Трансламинарный инсектоакарицид кишечно-контактного действия предназначен для защиты 
яблони, винограда, овощей защищенного грунта.
 

Механизм действия

щей. В течение двух часов после нанесения препарата на растение он полностью проника-
ет внутрь тканей, образуя в паренхиме листа резервуары. Фитофаги, питаясь паренхимой 

не подвержены воздействию препарата. Поэтому численность полезных насекомых и клещей 
постоянно возрастает.

Особенности применения
Для достижения максимальной эффективности и продолжительности действия ВЕРТИМЕК® 
необходимо начинать обработки раньше, чем численность вредителя достигнет экономиче-
ского порога вредоносности. Опрыскивание должно обеспечивать мелкокапельный распыл 
рабочего раствора, обеспечивающий максимальное покрытие листового аппарата. Препарат 
на многолетних насаждениях необходимо применять при наличии листового аппарата.

Период защитного действия
2–4 недели.

Хранение препарата
Хранить препарат на сухом складе для пестицидов в интервале температур от –18°С до +35°С.

Больше качественных плодов и ягод
Инсектоакарицид кишечно-контактного действия для защиты яблони, 
винограда, овощей защищенного грунта

Действующее вещество 
абамектин, 18 г/л

Химический класс
авермектины 

Срок годности
4 года со дня изготов-
ления

Класс опасности
2

Препаративная форма
концентрат эмульсии

Упаковка
флакон 1 л/ 12x1 л
палета 600 кг
50 коробок



 
 

Культура Объект Норма 
расхода 
препара-
та, л/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

Виноград Паутинные клещи 0,75–1,0 600–1000 Опрыскивание в период 
вегетации

28 (2) – (3)

Виноградный 
войлочный клещ

1,0–1,5

Яблоня Клещи 0,75–1,0 1000–
1500

Яблонная медяница 0,75 800–1200 Опрыскивание 
до цветения

28 (1)

Огурец 
защищенного грунта

Паутинный клещ 0,8–1,0 1000–
3000

Опрыскивание в период 
вегетации  

3 (2) 3 (–)

Паутинный клещ, 
табачный и оранже-
рейный трипсы

)1( 32,1–0,1

Перец, баклажан, 
томат защищенного  
грунта

)2( 32,1–8,0щелк йыннитуаП

Цветочные культуры 
защищенного грунта

Паутинный клещ 1,0–1,5 1000–
3000

Трехкратное опрыскива-
ние в период вегетации 
с интервалом 9 дней

3 (3)

Цветочные культуры 
открытого грунта

0,5–1,5 Опрыскивание в период 
вегетации в концентра-
ции 0,05%Горшечные культуры 

защищенного грунта
Обыкновенный 
паутинный клещ, 
западный цветочный 
трипс

0,5 1000

Регламент применения


