
Преимущества
Гибкий в использовании:

• готовый препарат широкого спектра действия: не нужно задумываться о виде 

• не требуется повторной обработки после сильного дождя через 1 ч после обработки
• нет температурной зависимости.

Прост в использовании:
• не нужно смешивать препараты, что снижает риск ошибки при заправке опрыскивателя
• требуется меньше складских помещений для хранения препарата
• снижаются затраты на ручной труд
• безопасен для персонала.

Назначение
Инсектицид, контролирующий практически всех насекомых-вредителей картофеля, яблони, 
винограда и овощных культур. ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ эффективен против чешуекрылых (гусе-
ниц), жесткокрылых (жуков и личинок), двукрылых, сосущих насекомых (тлей, цикадок, клопов 
и т.д.).
 

Механизм действия
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ обладает трансламинарным (перемещается внутри обработанных частей 
растения) и системным действиями, ярко выраженными в отношении всех вредителей при 
почвенном применении. После применения ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ гусеницы чешуекрылых пре-
кращают питаться в течение 4 часов. В течение 1–3 дней, в зависимости от возраста, гусеница 
погибает.
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ вызывает прекращение питания сосущих, жесткокрылых и двукрылых 
вредителей через 15–60 минут после попадания в организм насекомого. Гибель наступает 

Особенности применения
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ может применяться путем опрыскивания растений и почвенно: при по-
садке картофеля, через поливные системы, в том числе и капельного полива. При почвенном 
применении препарат проявляет системные свойства, защищая растение как от почвенных, 
так и от наземных вредителей.
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ  не совместим с минеральными маслами и препаратами на основе диме-
тоата.

Период защитного действия
1–3 недели при опрыскивании, 30–60 дней при почвенном применении.

Хранение препарата
Хранить препарат в сухом темном помещении при температуре от –5°С до +35°С.

Универсальный помощник
Инсектицид для защиты винограда, картофеля, овощных и плодовых 
культур

Действующее вещество 
тиаметоксам, 200 г/л +
хлорантранилипрол, 
100 г/л 

Химический класс
антраниламиды, 
неоникотиноиды 

Срок годности
3 года со дня изготов-
ления  

Класс опасности
3

Препаративная форма
концентрат суспензии

Упаковка
коробка 1 л / 12x1 л



 
 

Культура Объект Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма расхода 
рабочей жид-
кости, л/га

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

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

Виноград Гроздевая листо-
вертка, трипсы, 
цикадки

0,4–0,5 600–1000 Опрыскивание в период 
вегетации

14 (3) 7 (3)

Яблоня Яблонная 
плодожорка, мини-
рующая моль, тли

0,4–0,5 800–1500

Картофель Проволочники, 
колорадский жук,
тли 

0,7–0,8 100–120 Опрыскивание дна 
борозды во время 
посадки

50 (1)

Колорадский жук, 
тли, цикадки

0,2 200–400 Опрыскивание в период 
вегетации

14 (2)

Регламент применения


