
Преимущества
• Подавляет развитие чешуекрылых вредителей сада и винограда на всех этапах 

• Обладает овицидным и трансовариальным действием.
• Обеспечивает защитное действие до 20 дней.
• Оказывает побочное действие на некоторых сосущих вредителей и клещей.
• Снижает численность популяции вредителя в последующие годы. 
• Гибок в сроках применения.
• Защищает ягоды до внедрения в них вредителя, предохраняя виноград от проникнове-

ния возбудителя серой гнили и накопления микотоксинов в вине.
• Сокращает количество обработок за сезон.
• Применим в интегрированных системах защиты.

Назначение
Инсектицид кишечно-контактного действия для защиты яблони и виноградной лозы от чешуе-
крылых вредителей.
 

Механизм действия
Благодаря двум различным механизмам действия однократное применение ЛЮФОКС® обе-
спечивает защиту плодов и ягод на протяжении периода, равного двум обработкам препара-
том, воздействующим на нервную систему насекомого (пиретроиды, ФОС, неоникотиноиды, 
индоксакарб, метомил).

Особенности применения
ЛЮФОКС® нарушает метаморфоз насекомых и ингибирует синтез хитина. 
Универсальность инсектицида ЛЮФОКС® заключается в воздействии на все стадии развития 
чешуекрылых вредителей и широком окне применения: он может вноситься с момента на-
чала откладки яиц и до перехода гусениц в старшие возрасты. Однако яблонная плодожорка 

менения ЛЮФОКС® будет достигаться при внесении его в момент откладки яиц — отрождение 
гусениц вредителя.
При применении ЛЮФОКС® будут эффективно подавляться все чешуекрылые вредители сада 
и винограда, находящиеся в стадиях яйца — гусеницы младших возрастов. ЛЮФОКС® оказы-
вает действие на личинок паутинных клещей, бродяжек ложнощитовок и червецов, личинок 
трипсов и медяниц.
Точные сроки применения ЛЮФОКС® определяют по результатам феромонного мониторинга 
согласно зональным рекомендациям.
ЛЮФОКС® не совместим с препаратами на основе метомила.

Период защитного действия
До 20 дней.

Хранение препарата
Хранить препарат в сухом темном помещении в интервале температур от 0°С до +35°С.

Универсальный защитник винограда 
от листоверток и яблони от яблонной 
плодожорки
Эффективный инсектицид для защиты плодовых и виноградников от 
плодожорок и листоверток с широким окном применения

Действующее вещество 
люфенурон, 30 г/л 
+ феноксикарб, 75 г/л 

Химический класс
бензамиды + карбаматы 

Срок годности
3 года со дня изготовления  

Класс опасности
2 

Препаративная форма
концентрат эмульсии

Упаковка
канистра 5 л / 4х5 л
палета 600 кг/л
коробок 30 шт.



 
 

Культура Объект Норма 
расхода 
препара-
та, л/га

Норма рас-
хода рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

Сроки 
выхода 
для ручных 
(механизи-
рованных) 
работ, дни

Виноград Гроздевая листовертка 0,8–1,2 600–1000 Опрыскивание в период 
вегетации

35 (3) – (3)
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