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Описание

Состав: дельтаметрин (100 г/л) 

Формуляция: концентрат эмульсии (КЭ)

Культуры: зерновые, рапс, сах свекла, картофель, овощные, сады, и прочие 

Объекты: широкий спектр вредных объектов, включая тлей и трипсов

Применение: наземное опрыскивание (200 л/га)  

Нормы расхода: 0,05-0,2 л/га

Упаковка:

• 5 л (канистра) - на 100 га*

*в расчете на минимальную норму расхода 5 г. по д.в./га.

Универсальный контактный инсектицид для быстрого контроля широкого спектра 
вредных насекомых
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Преимущества
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Капля, содержащая Децис

Эксперт на покровах 

злаковой тли*

* место контакта выделено цветом 

только на фотографии

На увеличении видна разница 

участка, покрытого Децисом

Эксперт (слева)

и кутикулярной восковой 

поверхностью без обработки 

(справа)

При большем увеличении 

видно как Децис Эксперт 

плотно и равномерно 

связывается с восковой 

поверхностью насекомых 

Без 

обработки
decis

Улучшенная 

препаративная форма 

Лучшее покрытие поверхности злаковой тли

Децис

Эксперт Децис

Эксперт

Без 

обработки
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Конкурентный препарат

 Наилучшее покрытие и контакт с 

поверхностью листа

 Наивысшая биодоступность 

действующего вещества

 Многие микрокапсулы не раскрываются

 Активные вещества не прочно связаны с 

поверхностью

 Выше риск смыва

Децис Эксперт

Децис Эксперт Конкурентный  препарат

Необработанная 

кутикула
Необработанная 

кутикула

Улучшенная 

препаративная форма 

Лучшее покрытие поверхности злаковой тли
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Конкурентный препарат

 Действующее вещество в твердой, кристал-

лической форме - очень плохой контакт с 

поверхностью (спорадические покрытия) 

 Медленное проникновение и действие

Конкурент

Необработанная 

кутикула

Децис Эксперт

 Наилучшее покрытие и контакт с 

поверхностью листа

 Наивысшая биодоступность 

действующего вещества

Необработанная 

кутикула

Децис Эксперт

Улучшенная 

препаративная форма 

Лучшее покрытие поверхности злаковой тли
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 Только Децис Эксперт остается в виде пленки с высокой доступностью активного вещества

 Частицы препаратов сравнения хуже связаны с поверхностью листа, слипаются и смываются

Лучшее покрытие поверхности листа пшеницы

Улучшенная 

препаративная форма 

Источник: Байер АГ (Германия)
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Эффективность против злаковых тлей, % Рис.3 
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Высокая эффективность 

зарегистрированных норм

Рис.4 

Источник: ВИЗР (РФ)
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Против смешанной популяции капустной тли (Brevicoryne Brassicae) на масличном рапсе. 

Норма расхода рабочего раствора взята из расчета 150 л/га
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 Нокдаун эффект в сочетании с острым контактным действием. 

Оценка эффективности и 

скорости действия 
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Против личинки мотылька (Ostrinia nubilalis) на кукурузе через 4 дня после обработки. 

Норма расхода рабочего раствора взята из расчета 300 л/га. 

 Высокая эффективность в разных нормах расхода.

Источник: Байер АГ (Германия)

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Ostrinia_nubilalis01.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Ostrinia_nubilalis01.jpg
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Эффективность, 

подтвержденная на практике

 Нокдаун эффект в сочетании с острым контактным действием.

 Эффективность через 8 часов после обработки. Саранча. 2014 год. Казахстан. 
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Регламенты применения

А также расширение на подсолнечник, 

сою, лук, многолетние травы
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посев 1,2,3 лист
нач. серед. конец

кущение 

1-ое 2-ое

междоузлие

язычок
открытие 
листовой 
пазухи    

коло-
шение

цветение

налив-
молочная
спелость

флаговый 
лист 

восковая 
спелость

выход 
в трубку

0-7       11-13        21       25       29            30          31         32            37            39          49       51-59      61-69      71-75        85-86  

Шведские мухи

Гессенские мухи

Трипсы

Клопы черепашкиЗлаковые тли

Зерновые совки

Злаковые блошки

Пилильщики

Децис
Эксперт

50-125 мл/га

Протра-
витель

Конфидор
Экстра

30-50 г/га

Опомиза
Пшеничные трипсы

Красногрудая пьявица

Применение на зерновых

Децис
Эксперт

50-125 мл/га
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1. Улучшенная препаративная форма, повышающая эффективность защиты 

 Лучшее покрытие поверхности листьев обрабатываемых культур

 Лучшее покрытие покровных тканей вредных насекомых 

 Надежная эффективность против тлей

 Высокая биодоступность действующего вещества 

 Замедление метаболического распада за счет компонентов формуляции

 Низкий риск смыва

2. Отсутствие фитотоксичности для культуры

3. Высокая экологичность

4. Улучшена технологичность: не пылит, не раздражает кожу

5. Концентрированный препарат, позволяющий экономить на транспортных, 

складских издержках, а также на затратах по утилизации тары.

Преимущества
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Спасибо за внимание


