
Преимущества
• Защита от вредителей до повреждения плодов.
• Высокая эффективность благодаря уникальному механизму действия.
• Продолжительный защитный эффект при высоких температурах.
• Высокая дождеустойчивость.
• Препарат интегрированной защиты растений: не оказывает негативного воздействия 

паратами и заселением энтомофагами.

Эффективен против насекомых, резистентных к пиретроидам, карбаматам и фосфороргани-
ческим пестицидам.

Назначение
Контактно-кишечный инсектицид, ингибитор биосинтеза хитина предназначен для защиты  
картофеля — от колорадского жука, томата открытого грунта — от хлопковой совки, ябло-

 

Механизм действия
МАТЧ® обладает уникальным механизмом действия: ингибирует биосинтез хитина (основного 
вещества, образующего кутикулу) у насекомых на стадии линьки, нарушая образование но-
вой кутикулы, препятствуя переходу личинок в старшие возраста. Гибель личинок происходит 

Особенности применения
МАТЧ® рекомендуется применять раньше чем инсектициды, воздействующие на нервную си-
стему насекомых (пиретриоды, ФОС, карбаматы, неоникотиноиды).
МАТЧ® эффективен против листогрызущих личинок чешуекрылых, жесткокрылых и прямо-
крылых.  Оказывает дополнительное влияние на личинок трипсов, червецов, ложнощитовок 
(подушечниц) и клещей.
МАТЧ® обладает следующими действиями: овицидным — предотвращает отрождение личинок 
из яиц; трансовариальным — снижает плодовитость самок в последующих поколениях; вы-
раженным кишечным и умеренным контактным. МАТЧ® хорошо сохраняется в восковом слое 
растений.
Для защиты от чешуекрылых вредителей оптимальным сроком для проведения обработки 
МАТЧ® является период конец массовой яйцекладки. Сигналом к обработке служит пик лёта 
самцов. 
Для защиты картофеля от колорадского жука обработку необходимо проводить при появле-
нии личинок первого возраста. В Черноземной зоне и ЮФО обработки начинают в период 
массовой яйцекладки колорадского жука.
МАТЧ® не совместим в баковых смесях с препаратами на основе метомила.

Период защитного действия
10–21 день в зависимости от фазы развития растения и погодных условий.

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

Плоды потребителям, а не вредителям!
Инсектицид, ингибитор синтеза хитина, предназначенный для защиты 
растений от личинок жесткокрылых, чешуекрылых и прямокрылых 
насекомых

Действующее вещество 
люфенурон, 50 г/л

Химический класс
бензамиды 

Срок годности
3 года со дня изготовления  

Класс опасности
3 

Препаративная форма
концентрат эмульсии

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



 
 

Регламент применения
Культура Объект Норма 

расхода 
препарата, 
л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности применения пре-
парата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

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

Яблоня Яблонная 
плодожорка

1,0 800–1000 Обработка в период массовой 
яйцекладки

30 (2) 7 (3)

Картофель Колорадский 
жук

0,3 200–400 Опрыскивание в период появления 
личинок первого возраста. Для южных 
регионов — в период массовой яйце-
кладки

14 (1) 7 (3)

Томат открытого 
грунта

Хлопковая 
совка

0,5 Опрыскивание в период вегетации 7 (2)

Пастбища, 
участки, засе-
ленные саран-
човыми, дикая 
растительность 

Саранчовые 0,15 Опрыскивание в период развития 
личиночной фазы развития. Срок воз-
можного пребывания людей на обрабо-

после обработки

– (1)


