
Декстер
Двухкомпонентный  инсектицид  широкого  спектра  действия  для  защиты
зерновых и сахарной свеклы.

• Оригинальная комбинация действующих веществ, не имеющая аналогов
на рынке.

• Уничтожение всех видов вредителей.

• Молниеносное действие на насекомых.

• Удлиненный период защиты.

• Токсическое действие на яйца, личинки и имаго.

• Высокая активность в жаркую погоду.

Действующие вещества: лямбда-цигалотрин + ацетамиприд, 106 + 115 г/л.
Препаративная форма: концентрат суспензии. Декстер технологичен и удобен

в применении как в отдельности, так и в баковых смесях. С фунгицидами (Страйк
Форте, Флинт)  он  образует  стабильную  суспензию.  Благодаря  отсутствию
органических  растворителей  в  препаративной  форме  Декстера,  у  него
полностью отсутствует фитотоксичность (не прижигает бутоны,  цветки, листья)
даже при высоких температурах воздуха.

Химический  класс: лямбда-цигалотрин  относится  к  классу  синтетических
пиретроидов, ацетамиприд - к неоникотиноидам (ацетамиды).

Механизм  действия: Декстер  обладает  контактно-системной  активностью
против широкого спектра вредителей на всех жизненных стадиях от личинки до
имаго.

Лямбда-цигалотрин является  контактно-кишечным  инсектоакарицидом,
действующим  на  нервную  систему  насекомых,  нарушая  проницаемость
клеточных  мембран,  блокируя  натриевые  каналы.  Действующее  вещество
быстро  проникает  через  кутикулу  вредителя  и  оказывает  мощный  «нокдаун-
эффект»,  т.  е.  обеспечивает  мгновенный  паралич,  а  в  дальнейшем  и  полную
гибель  насекомого.  Лямбда-цигалотрин  не  проникает  внутрь  растения  и
остается снаружи на обрабатываемой поверхности.

Ацетамиприд проявляет системную активность с трансламинарным эффектом.
Проникая  в  растение,  он  остается  в  нем  до  3-х  недель,  длительное  время
защищая от  скрытноживущих вредителей,  а  также от  тех,  которые появились
после  обработки.  Инсектицидное  действие  проявляется  в  блокировании
рецепторов  ацетилхолина  в  нервной  системе,  что  приводит  к  сильному
нервному  возбуждению  насекомого  и,  как  следствие,  остановки  питания  и
гибели.

http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=725&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=725&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=728&country=3


Благодаря  вышеописанным  свойствам,  Декстер  быстро  уничтожает
вредителей  за  счет  лямбда-цигалотрина  и  действует  длительно  за  счет
ацетамиприда. Препарат обеспечивает превосходную защиту растений как при
проведении  плановых  обработок,  так  и  при  опрыскивании  в  критической
ситуации.

Спектр  действия: на  зерновых  колосовых  культурах  Декстер  обладает
высокой  эффективностью  против  клопа  вредной  черепашки,  пьявицы,  тлей,
хлебных  жуков,  трипсов,  хлебных  блошек,  внутристеблевых  мух,  стеблевых
пилильщиков.  На  сахарной  свекле  препарат  эффективно  уничтожает
свекловичных  блошек,  долгоносиков,  в  том  числе  внутристеблевого,  тлей,
лугового мотылька.

Скорость  воздействия: Декстера  очень  высока.  Дезориентация  и
прекращение пищевой активности наступает в течение нескольких минут после
поступления  препарата  в  организм  насекомого,  после  чего  наступает
парализующий эффект и гибель вредителя. Гибель от обезвоживания наступает
в течение последующих 24 ч.

Период  защитного  действия: 2  -  4  недели  с  момента  обработки  в
зависимости от погодных условий, сроков применения и вида вредителя.

Сроки применения: опрыскивание Декстером проводят в период вегетации
культурного растения при достижении ЭПВ вредного объекта.

При борьбе с клопом вредная черепашка наиболее целесообразно бороться
следующим образом.  Против перезимовавших имаго весной при достижении
ЭПВ (2 шт./м2) необходимо провести обработку Декстером в дозе 0,1 – 0,2 л/га.
Фаза пшеницы в этот момент – выход в трубку-колошение. Одновременно эта
обработка снизит численность и других вредителей зерновых, таких как трипсы,
тли и пшеничный комарик. Обычно эту обработку совмещают с фунгицидной.
В  случае  высокой  численности  клопа  одной  обработки  может  быть
недостаточно, и при необходимости защиты от личинок в более поздние фазы
развития  повторную  обработку  целесообразно  провести
препаратом Цепеллин в дозе 0,15 л/га.

Норма  расхода: минимальная  норма  расхода  используется  при  обработке
личинок  младших  возрастов.  Максимальные  нормы  расхода  применяют  при
высокой численности вредителя и при работе по имаго и личинкам старших
возрастов вредителя, а так же при совместной обработке с фунгицидами.

Кратность обработок: разрешена 1 обработка Декстером за сезон.
Возможность возникновения резистентности: так как Декстер содержит в

себе два действующих вещества, относящихся к разным химическим классам, то
риск возникновения резистентности минимален.
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Фитотоксичность: фитотоксичностью  относительно  культурных  растений
инсектицид не обладает.

Совместимость: препарат хорошо совместим с другими средствами защиты
растений  и  микроудобрениями,  применяемыми  в  те  же  сроки.  Например,  на
зерновых  культурах  Декстер  можно  применять  в  баковых  смесях  с
фунгицидами Флинт или Страйк  Форте.  Перед применением  рекомендуется
проверить  препараты  на  совместимость  в  небольшом  объеме  рабочего
раствора.

Приготовление  рабочего  раствора: сначала  рекомендуется
приготовить маточный  раствор препарата.  Для  этого  рассчитанное  на  одну
заправку опрыскивателя количество Декстера следует смешать с водой в малой
емкости до получения однородной суспензии. После этого бак опрыскивателя
заполнить водой на 1/2 объема, включить мешалку и залить маточный раствор.
Довести бак опрыскивателя водой до необходимого объема с одновременным
перемешиванием.  Перемешивание  продолжать  и  во  время  опрыскивания.
При  использовании  Декстера  в  баковой  смеси  препараты  добавлять  в
следующем порядке: СП - СТС/ВДГ - Декстер - КС(СК) - КЭ - ВР - микроудобрения -
ПАВы.

Расход рабочей жидкости: 200  –  400 л/га.  При опрыскивании по всходам
культуры – 100–200 л/га.

Срок ожидания: на зерновых культурах – 28 дней, на сахарной свекле – 20
дней.

Упаковка: канистра 5 л.
Регламент применения
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