
Преимущества

• Широкий спектр действия
Высокоэффективен против широкого спектра вредителей на всех жизненных стадиях —  
от личинки до имаго.

• Улучшенная формуляция
Микрокапсулированная суспензия; защита от УФ-лучей; высокая точка возгорания; отсут-
ствие запаха; единственная на рынке быстровысвобождающаяся микрокапсулированная 
препаративная форма (размер капсул по ЗеОН-технологии 0,1–10 µm, сделанных по обыч-
ной технологии — 20–50 µm).

•  Высокая экономическая эффективность
Высокая дождеустойчивость и фотостабильность обеспечивают более длительную защиту 
даже при неблагоприятных условиях, что в сочетании с биологической эффективностью и 
низкой стоимостью гектарной нормы гарантирует высокую экономическую отдачу.

Назначение

КАРАТЭ® ЗЕОН — пиретроидный инсектицид, предназначен для защиты зерновых, техниче-
ских, овощных, плодовых и других культур от комплекса листогрызущих и сосущих вреди-
телей, включая клещей. КАРАТЭ® ЗЕОН применяется также для обработки незагруженных 
складских помещений и прискладских территорий против комплекса амбарных вредителей.

Механизм действия

Скорость действия лямбда-цигалотрина очень высока. Вещество быстро проникает внутрь на-
секомого через кутикулу, нарушая нервную проводимость путем воздействия на натриевые 
каналы мембран нервных клеток, вызывая их постоянную активацию. Это приводит к депо-
ляризации нервной клетки и к быстрой потере контроля над мышечной деятельностью. Дезо-
риентация и прекращение пищевой активности наступает в течение нескольких минут после 
поступления действующего вещества в организм насекомого, после чего наступает парали-
зующий эффект и гибель вредителя. Гибель от обезвоживания и вторичные физиологические 
изменения наступают в течение последующих 24 часов. 

Особенности применения

Препаративная форма КАРАТЭ® ЗЕОН обладает уникальными характеристиками, а именно 
малым размером микроскопических капсул и толщиной стенок капсулы. Эти параметры обе-
спечивают быстрое высвобождение действующего вещества из капсулы после высыхания 
рабочего раствора на обработанной поверхности.

Период защитного действия

2–3 недели (в зависимости от погодных условий, сроков применения и видов вредителей).

Хранение препарата

Хранить препарат на сухом складе для пестицидов в интервале температур от –5°С до +35°С.

Большая сила маленьких капсул

Пиретроидный инсектицид для защиты сельскохозяйственных культур 
от комплекса вредителей, включая клещей, а также для дезинсекции 
зернохранилищ и прилегающих территорий

Действующее вещество 
лямбда-цигалотрин, 50 г/л

Химический класс
пиретроиды 

Срок годности
3 года со дня изготовления  

Класс опасности
3 

Препаративная форма
микрокапсулированная 
суспензия

Упаковка
канистра 5 л / 4x5 л
палета 600 кг
30 коробок



 
 

Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, осо-
бенности применения 
препарата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

Сроки вы-
хода для 
ручных 
(механизи-
рованных) 
работ, дни

Кукуруза (на зерно) Хлопковая совка 0,2–0,3
0,2–0,3(A)

200–400 
при на-
земном,
25,0–50,0 
при авиа

Опрыскивание в 
период вегетации

40 (1) 10 (4)

)2( 04004–0022,0келытом йынзурукуК

Виноград Листовертки, клещи 0,32–0,48 800–1000 Опрыскивание в 
период вегетации

10 (2) 10 (4)

Вишня (маточники) Паутинный клещ, тли, 
листовертки

)2( –0021–0084,0

Горох Гороховый комарик, тли, 
трипсы, клубеньковые 
долгоносики

)1( 03004–002521,0–1,0

Горчица Рапсовый цветоед 0,1

Земляника 
(маточники)

Паутинный клещ, тли, 
листовертки

)2( –005–0035,0

Капуста Капустная совка, капустная 
белянка, капустная моль, 
крестоцветные блошки

)1( 03004–0021,0

Картофель )2( 71,0куж йиксдаролоК

Тли и цикадки — 
переносчики вирусов

)1( 72,0

Крыжовник 
(маточники)

Паутинный клещ, тли, 
пилильщики

)2( –0021–0083,0

Лен-долгунец  еинавиксырпО002–00151,0–1,0икшолБ
всходов

– (2)

Лук Табачный трипс 0,15–0,2 200–300 Опрыскивание в 
период вегетации 

25 (2)

Луковая муха 0,3–0,4

Люцерна Клопы, тли, долгоносики, 
листоблошки, толстоножка 
люцерновая

)2( 03004–00251,0

Малина 
(маточники)

Паутинный клещ, тли, 
листовертки

)2( –0021–0084,0

Морковь )1( 03002–0012,0–1,0акшолботсил яанвокроМ

Морковная муха 0,2–0,25 200–300

Незагруженные 
складские помеще-
ния, оборудование 
зерноперерабатыва-
ющих предприятий

Вредители запасов 0,4 мл/м 2 до 50,0 
мл/м2

Опрыскивание.  
Допуск людей и 
загрузка складов 
через 3 суток после 
обработки

– (–)

Неплодоносящие 
сады, городские 
зеленые насажде-
ния, лесозащитные 
полосы

Американская белая 
бабочка

0,2–0,4 1000–
1500

Опрыскивание в 
период вегетации. 
Срок для сбора 
дикорастущих 
грибов и ягод — 
30 дней

– (2)



Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, осо-
бенности применения 
препарата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

Сроки вы-
хода для 
ручных 
(механизи-
рованных) 
работ, дни

Пастбища Луговой мотылек 0,2–0,3 200–400 Опрыскивание в 
период вегетации.
Срок для сбора 
дикорастущих 
грибов и ягод — 
30 дней

– (1) 10 (4)

Пастбища, участ-
ки, заселенные 
саранчовыми, дикая 
растительность

Саранчовые нестадные 0,1-0,15

0,1–0,15
(А)

200–400 
при на-
земном

25–50 
при авиа

Опрыскивание в 
период развития 
личинок.
Срок для сбора 
дикорастущих 
грибов и ягод — 
30 дней

Саранчовые стадные 
(личинки младших возрастов)

Саранчовые стадные 
(личинки старших возрастов 
и имаго)

0,2–0,4
0,2–0,4

(А)

Пшеница Злаковые галлицы 0,1 200–400 
при на-
земном

25–50 
при авиа

Опрыскивание в 
период вегетации 

40 (1)

Клоп вредная черепашка, тля, 
пьявица

0,15
0,15 (A)

40 (2)

Хлебные жуки, трипсы, 
блошки, цикадки

)1( 042,0

Рапс )2( 02004–00251,0-1,0деотевц йывоспаР

Свекла сахарная )1( 022,0–51,0келытом йовогуЛ

002–00151,0илТ

Свекловичные блошки, 
долгоносики

Смородина 
(маточники)

Паутинный клещ, тли, 
листовертки

)2( –0021–0084,0–3,0

Соя )1( 04004–0024,0щелк йыннитуаП

Томат )2( 031,0куж йиксдаролоК

Хлопковая совка 0,4

Территория зерно-
перерабатывающих 
предприятий и 
зернохранилищ

Вредители запасов 0,8 мл/м 2  до 200 
мл/м2

Опрыскивание – (–)

Яблоня Плодожорки, листовертки, 
клещи

0,4 1000–
1500

Опрыскивание в 
период вегетации

20 (2)

Яблонный цветоед 0,1–0,15 800–1200 Опрыскивание до 
цветения

20 (1)

Ячмень Мухи, пьявица, цикадки, 
трипсы, стеблевые 
пилильщики, тли

0,15–0,2
0,15–0,2 

(А)

200–400 
при на-
земном,

25,0–50,0 
при авиа

Опрыскивание в 
период вегетации 

40 (2) 15 (15)




