
Преимущества

• Уничтожает широкий спектр насекомых.
• Контролирует численность клещей.
• Быстрый эффект и продолжительная защита.
• Эффективен против скрытноживущих вредителей.
• Уничтожает широкий спектр различных видов грызущих, минирующих и сосущих насеко-

мых — вредителей возделываемых культур. 
• Эффективно подавляет резистентные формы вредителей, возникающие в процессе ин-

тенсивного применения только одних пиретроидов, неоникотиноидов и некоторых других 
инсектицидов. 

• В равной мере отлично действует против любой стадии вредителей, будь то взрослые особи 
(имаго), личинки разных возрастов или яйца. 

• Является ярко выраженным контактно-кишечным ядом, что обеспечивает быстрое старто-
вое действие (несколько секунд или минут) и продолжительное последействие (в течение 2 
недель). 

• Устойчив к смыву за счет интенсивного проникновения в кутикулу листьев и плодов; через 
2 часа после опрыскивания осадки или обильные росы не снижают эффективности пре-
парата. 

• Активен в широком диапазоне температур: превосходно действует как при относительно 
низких температурах (в ранневесенний период, при выходе вредителей из зимней диапау-
зы), так и очень высоких (поздней весной или летом, в период их массового развития), когда 
пиретроиды практически не работают.

Механизм действия 

Действует при прямом контакте в момент опрыскивания, при попадании в желудок отравлен-
ной пищи, а также при проникновении в трахеи в виде паров. Системной активности не имеет. 
Поражает нервную систему вредителей, выступая в качестве ингибитора холинэстеразы, что 
вызывает паралич насекомых и их гибель.

Особенности применения

В зависимости от порога вредоносности и количества поколений вредителей проводится одна 
или две обработки за сезон. В интегрированных системах защиты яблоневых садов базовую 
обработку (в комбинации с пре паратом 30) проводят в фазах выдвижение соцветий — розовый 
бутон, когда можно уничтожить до 30 видов опасных вредителей, выходящих из зимней диапа-
узы (калифорнийская щитовка, клещи-фитофаги, яблонный цветоед, минирующие моли и др.). 
Совместим в баковых смесях с препаратом 30, пиретроидами, специфическими акарицидами 
и фунгицидами, кроме бордоской жидкости.

Назначение

Фосфорорганический инсектицид с контактной, кишечной и фумигационной активностью ши-
рокого спектра действия для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур.

Период защитного действия

Не менее 14 суток.

Хранение препарата

Хранить в сухом, хорошо проветриваемом, специально предназначенном помещении, в непо-
врежденной упаковке изготовителя. Температура хранения не ниже –150°С и не выше +400°С. 
Препарат пожаро- и взрывобезопасен.

Действующее вещество
хлорпирифос, 480 г/л 

Химический класс
фосфорорганические 
соединения 

Срок годности
2 года со дня 
изготовления

Класс опасности
3

Препаративная форма
концентрат эмульсии

Упаковка
канистра 5 л / 4x5 л
палета 720 кг/л
коробок 36 шт

Длительный эффект при раннем применении

Фосфорорганический инсектоакарицид широкого спектра действия, 
обладающий мощной фумигантной активностью



 
 

Регламент применения
Культура Объект Норма 

расхода 
препарата, 
л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности примене-
ния препарата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизиро-
ванных) работ, 
дни

Свекла 
сахарная

Обыкновенный 
свекловичный 
долгоносик, совки, 
крошка, щитоно-
ски

2,0–2,5 100–400 Опрыскивание 
в период вегетации 

30 (2) 13 (4)

Блошки 1,5 30 (1)

Листовая тля 0,8

Луговой мотылек, 
мертвоеды

1,5–2,0

Яблоня Плодожорки, 
листовертки, 
моли, клещи, тли, 
щитовки

2,0 1000–1500 Опрыскивание 
в период вегетации

40 (2) 13 (4)


