
Гринда 

Системный  инсектицид  контактно-кишечного  действия  из  класса
неоникотиноидов для защиты сельскохозяйственных культур от комплекса
грызущих и сосущих вредителей.

• Сильная системная активность – защитный период длится дольше, чем у
других неоникотиноидов.

• Быстро поражает вредителей на любой стадии развития.

• Высокоэффективен против насекомых, устойчивых к ФОС и пиретроидам.

• Уничтожает скрытно живущих вредителей.

• Сохраняет активность в жаркую погоду.

Действующее вещество: ацетамиприд, 200 г/кг.
Препаративная форма: растворимый порошок в водорастворимых пакетах.
Химический класс: неоникотиноиды (ацетамиды).
Механизм  действия: ацетамиприд  взаимодействует  с  никотин-

ацетилхолиновым  рецептором  постсинаптической  мембраны  насекомого,  как
конкурент ацетилхолина. Но в отличие от ацетилхолина, действующее вещество
препарата  не  разлагается,  что  вызывает  нарушение  передачи  нервного
импульса  через  синапс  и  насекомое  погибает  от  сильного  нервного
перевозбуждения.  Ацетамиприд  обладает  сильным  системным  действием  и
способен  распространяться  по  растению,  поэтому  действие  Гринды  против
вредителей проявляется и на необработанных участках растений. В зависимости
от  вида  насекомого,  препарат  оказывает  воздействие  на  яйца,  личинки  или
имаго.

Спектр  активности: вредители  из  отрядов  равнокрылые  (Homoptera),
жесткокрылые  (Coleoptera),  полужесткокрылые  (Hemiptera),  чешуекрылые
(Lepidoptera) и других.

Скорость  воздействия: вредители  перестают  питаться  через  1  час  после
опрыскивания, гибель наступает в течение суток.

Период защитного действия: 14 – 21 день.
Сроки  применения: обработку  Гриндой  проводят,  когда  количество

вредителей превысило экономический порог вредоносности.
На пшенице  озимой обработку  следует  проводить  в  фазу  кущения  при

наличии более 2 перезимовавших имаго клопа черепашки на 1 м2. Обработки
против личинок проводят в период начала молочной спелости зерна. Обработку
против личинок хлебной жужелицы проводят, если их численность превышает
для личинок первого возраста - 5-15 шт/м2, второго - 1-4 шт/м2, третьего - 0,5-2
шт/м2.  Сроки  обработки  должны  совпадать  с  активным  питанием  личинок  -



наиболее уязвимой фазой развития вредителя. Пшеница при этом находится в
фазе всходы-кущение.

Обработку картофеля против  колорадского  жука  проводят  при  заселении
жуками 5% кустов картофеля или при появлении первых личинок.

Обработку  против саранчи необходимо  проводить  в  период  массового
отрождения личинок.

Кратность обработок: разрешена 1 обработка за сезон.
Возможность  возникновения  резистентности: вследствие  особого

механизма действия на насекомых Гринда не имеет выраженной перекрестной
резистентности  с  карбаматами,  пиретроидами  и  фосфорорганическими
соединениями.

Совместимость: для расширения спектра и усиления действия на комплекс
вредителей рекомендуется баковая смесь Гринда 0,075 кг/га + Цепеллин 0,1 л/га.
Данная  смесь  уничтожит  вредителей,  устойчивых  к  пиретроидам  и
фосфорорганическим  соединениям.  Она  сочетает  в  себе  «нокдаун»  -  эффект
пиретроида и продолжительную системность неоникотиноида.

Приготовление  рабочего  раствора:  необходимое  количество
водорастворимых  пакетов,  не  вскрывая,  бросить  в  бак  опрыскивателя,
заполненный на 1/2 водой, включить мешалку. Долить бак опрыскивателя водой
до полного объема с одновременным перемешиванием.

Упаковка: 10 водорастворимых пакетов весом 50 г в фольгированном пакете.
Регламент применения


