
ЗАЛП, КЭ
Убойный выстрел

Инсектицид,  предназначенный  для  применения  против  широкого  спектра
вредителей на посевах зерновых культур, сахарной свеклы, картофеля и других
культур.

Преимущества
• высокая  биологическая  эффективность  в  борьбе  с  грызущими  и  сосущими

вредителями;

• низкие нормы расхода;

• широкий спектр действия и большой список защищаемых культур.

Препаративная форма
Концентрат эмульсии, содержащий 250 г/л циперметрина

Условия транспортирования и хранения
Соблюдать  все  общепринятые  правила  транспортирования  токсичных  веществ.  Хранить
препарат в предназначенном для хранения пестицидов помещении. Температурный интервал
хранения  от  минус  20°С  до  плюс  35°С.  Перед  применением  препарат  рекомендуется
перемешать.

Гарантийный срок хранения: 3 года.
Класс опасности: 3 класс опасности, вещество умеренно опасное.
Упаковка: п/э канистра 5л, 10 л
Регистрант
АО "Щелково Агрохим", Россия.

Изготовитель
АО "Щелково Агрохим", Россия.

Механизм действия
Пиретроидный инсектицид действует на  нервную систему вредных насекомых,  что очень
быстро нарушает способность передвигаться,  а затем ведет к гибели в результате общего
паралича всех органов.

Период защитного действия
Период защитного действия - не менее 14 суток.

Скорость воздействия
Скорость токсического действия высокая.

Спектр действия
Блошки,  злаковая  тля,  клоп  вредная  черепашка,  пьявица,  рапсовый  цветоед,  тли  -
переносчики вирусных заболеваний, фитономус, хлебные трипсы, хлебный клопик и др.)



Совместимость
Совместим  с  большинством  инсектицидов,  акарицидов  и  фунгицидов,  за  исключением
препаратов, имеющих рН -7. Перед широкомасштабным применением необходимо проверять
на химическую и биологическую совместимость с конкретным препаратом в рекомендуемых
дозах.

Возможность возникновения резистентности
Для  предотвращения  возникновения  резистентности  необходимо  чередование  с
инсектицидами других химических групп.
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Технология применения. Порядок приготовления рабочей жидкости
Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением. Бак опрыскивателя на 1/3
заполнить  водой,  залить  при  перемешивании  полную  дозу  препарата,  затем  долить
оставшееся количество воды и тщательно перемешать. Приготовление рабочего раствора и
заправку  опрыскивателя  проводить  на  специальных  площадках,  которые  в  дальнейшем
подвергать  обезвреживанию.  Использовать  наземные  штанговые  опрыскиватели  марок:
«Амазоне», ОПШ-15-01, ОН-400, ОП-2000-2-01, ОПВ-1200 или аналогичные. Опрыскивание
производить в безветренную погоду любой опрыскивающей аппаратурой.



Фитотоксичность
При применении в рекомендуемых дозах фитотоксического действия не обнаруживается.
Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны
Препарат высокоопасен для пчел и рыб, 1 класс опасности.

Необходимо соблюдение  основных положений «Инструкции по  профилактике  отравления
пчел пестицидами» и следующего экологического регламента:

проводить обработку растений в утренние или вечерние часы (после захода солнца);

при скорости ветра до 1-2 м/сек;

погранично-защитная зона для пчел – не менее 4-5 км;

ограничение лета пчел – 120-140 часов.

Необходимо предварительное оповещение владельцев пасек за 4-5 суток до обработки.

Запрещается применять препарат в личных подсобных хозяйствах, авиационным методом и в
санитарной  зоне  вокруг  рыбохозяйственных  водоемов  на  расстоянии  500  м  от  границы
затопления при максимальном стоянии паводковых вод, но не ближе 2 км от существующих
берегов.
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