
Колорадо
Системный  инсектицид  контактно-кишечного  действия  из  класса
неоникотиноидов для защиты картофеля.

• Эффективен против грызущих и сосущих вредителей.

• Быстро  поражает  вредных  насекомых  за  счет  острого  контактно-
кишечного действия.

• Работает при высоких температурах.

• Длительный период защитного действия.

• Низкая норма расхода.

Действующее вещество: имидаклоприд, 200 г/л.
Препаративная форма: водорастворимый концентрат.
Химический класс: имидаклоприд относится к  подклассу нитрогуанидинов

из химического класса неоникотиноидов.
Механизм  действия: имидаклоприд  является  системным  инсектицидом  с

контактно-кишечным эффектом. Препарат проникает в растение через листья,
стебли и корни и быстро перемещается по нему.  В организме насекомого он
блокирует передачу нервного импульса на уровне ацетилхолинового рецептора
постсинаптической  мембраны.  Сначала  вредители  теряют  двигательную
активность  и  прекращают  питаться,  затем  погибают  от  нервного
перевозбуждения.

Спектр  активности: Колорадо  эффективен  против  вредителей  из  отрядов
равнокрылые  (Homoptera),  жесткокрылые  (Coleoptera),  чешуекрылые
(Lepidoptera) и других. Погибают как взрослые насекомые, так и личинки разных
возрастов.

Скорость воздействия: через несколько часов после обработки насекомые
прекращают питаться, гибель наступает в течение суток.

Период защитного действия: от 14 до 21 дней в зависимости от погодных
условий.

Сроки  применения: Колорадо  применяют  в  период  вегетации  картофеля.
Обработки  в  регионах  высокой  вредоносности  колорадского  жука  следует
начинать  при  заселении  жуками  5%  кустов  картофеля  или  при  появлении
первых личинок.

Кратность обработок: проводят 1 обработку Колорадо за сезон.
Технология  применения: для  достижения  максимального  защитного

эффекта  следует  стремиться  к  равномерному  нанесению  препарата  на  всю
поверхность  обрабатываемых  растений.  Колорадо  не  снижает  своей



эффективности даже в жаркую погоду. Обработку следует проводить за 3 – 4 часа
до  выпадения  осадков.  Необходимо  избегать  сноса  рабочего  раствора  на
соседние культуры, обработку проводить при скорости ветра не более 2 м/сек.

Возможность  возникновения  резистентности: случаев  возникновения
резистентности  не  отмечено,  так  как  механизм  действия  имидаклоприда
отличен от пиретроидов,  фосфорорганических соединений и карбаматов.  Для
предотвращения  появления  устойчивых  популяций  вредителей  следует
чередовать Колорадо с инсектицидами из других химических классов.

Совместимость: Колорадо  совместим  с  большинством  пестицидов,
применяемых  на  картофеле,  за  исключением  препаратов,  имеющих
сильнощелочную  или  сильнокислую  реакцию.  Перед  применением  следует
проверить смешиваемые препараты на совместимость.

Приготовление  рабочего  раствора: рабочий  раствор  готовят
непосредственно  перед  опрыскиванием.  Отмеряют  требуемое  на  1  заправку
количество  Колорадо,  заполняют  бак  опрыскивателя  водой  на  1/2,  включают
мешалку, добавляют препарат. При включенной мешалке бак доливают водой до
требуемого объема.

Расход рабочей жидкости: 200 – 300 л/га.
Срок ожидания: 20 дней.
Ограничения: Колорадо  относится  к  1  классу  опасности  для  пчел  (высоко

опасный). Погранично-защитная зона для пчел не менее 4 – 5 км, ограничение
лета пчел не менее 4 – 5 суток. Обязательно предварительное (за 4 – 5 суток)
оповещение пчеловодов.

Упаковка: пластиковый флакон 1 л.
Регламент применения
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