
ПЛЕНУМ, ВДГ
ИНСЕКТИЦИД

С/Х ПРОИЗВОДСТВО
Свидетельство о регистрации: 041-01-1295-1 (11.12.2026)
Упаковка: 1 кг
Действующее вещество:  500 г/кг пиметрозин

Химический класс: пиридинкарбоксимиды 

Класс опасности:  3 класс опасности (умеренно опасное соединение) 

Препаративная форма:  ВДГ (водно-диспергируемые гранулы) 

Срок хранения:  3 года 

   Cистемно-трансламинарный инсектицид с контактно–кишечной активностью.

Безопасный для опылителей, полезной энтомофауны, с длительным периодом защитного

действия и коротким периодом ожидания.

   ПЛЕНУМ — отсеивает лишнее.

• Уникальный механизм действия обеспечивает низкий риск возникновения 
перекрестной резистентности

• Безопасен для энтомофагов и опылителей, мало опасен для пчел

• Мощное контактно-кишечное действие против рапсового цветоеда

• Обеспечивает длительную защиту культуры

• Можно вносить через системы капельного полива

• Разрешены обработки в цветение в защищенном грунте

• Надежно контролирует насекомых-переносчиков персистентных вирусов

• Отлично работает при высоких температурах воздуха

• Имеет короткий период ожидания



РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Картофель

Тли, цикадки

Норма
расхода,
л(кг)/га

Расход рабочей
жидкости, л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания,

дни
Способ обработки

0,2-0,3 300-400 14 2
Опрыскивание в
период вегетации

Огурец защищенного грунта
Тепличная белокрылка

Норма
расхода,
л(кг)/га

Расход рабочей
жидкости, л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания,

дни
Способ обработки

0,5-0,6 1000-3000 3 3
Опрыскивание в
период вегетации

Огурец, томат защищенного грунта
Тепличная белокрылка

Норма
расхода,
л(кг)/га

Расход рабочей
жидкости, л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания,

дни
Способ обработки

0,5-0,6 2500-5000 3 3
Внесение под корень

при капельном поливе

Рапс
Рапсовый цветоед

Норма
расхода,
л(кг)/га

Расход рабочей
жидкости, л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания,

дни
Способ обработки

0,15 300-400 30 1
Опрыскивание в
период вегетации

Томат защищенного грунта
Тли

Норма
расхода,
л(кг)/га

Расход рабочей
жидкости, л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания,

дни
Способ обработки

0,3-0,4 1000-3000 3 3
Опрыскивание в
период вегетации

https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/insecticides/plenum#qt-product_cp_tabs-ui-tabs2


КЛАССИФИКАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Класс
опасности

3 класс опасности (умеренно опасное соединение)

Класс
опасности для

пчел
2 (среднеопасный)

Сроки выхода • для механизированных работ — 3 дня

Ограничения по
применению

• Запрещено применение препарата в водоохранной зоне 
водных объектов, авиационным методом. Запрещено 
применение препарата в ЛПХ!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Область применения пестицида

Для сельскохозяйственного производства.

Назначение

Системно-трансламинарный инсектицид с контактно-кишечной активностью

для защиты овощных культур защищенного грунта и картофеля от сосущих

вредителей, рапса от рапсового цветоеда.

Совместимость с другими пестицидами (агрохимикатами)

Пленум®, ВДГ совместим в баковых смесях с большинством инсектицидов и

фунгицидов, имеющих нейтральную химическую реакцию. Однако в каждом

конкретном  случае  смешиваемые  препараты  следует  проверять  на

совместимость.

Период защитного действия: 10-14 дней
Селективность

В  условиях  защищенного  грунта  Пленум®,  ВДГ  высокоселективен  в

отношении  полезных  насекомых  и  клещей,  например,  не  токсичен  для

Энкарзии  (Encarsia)  и  Фитосейулюса  (Phytoseiulus).  В  отношении

Макролофуса  (Macrolophus)  Пленум®,  ВДГ  обладает  незначительной

токсичностью,  поэтому  выпуска  Макролофуса  производиться  через  1-2

недели  после  применения  Пленума.  Рекомендуется  уточнять  воздействие

инсектицида  ПЛЕНУМ  на  биоагента  в  каждом  конкретном  случае  у  его

производителя.

https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/insecticides/plenum#qt-product_cp_tabs-ui-tabs4
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/insecticides/plenum#qt-product_cp_tabs-ui-tabs3


Скорость воздействия

ПЛЕНУМ®  останавливает  питание  насекомых  немедленно  после

применения (через 15–20 минут после попадания в организм насекомого). В

результате  происходит  гибель  от  голода  без  каких-либо  нейротоксических

симптомов  у  насекомого  через  1  или  несколько  дней  после  обработки  в

зависимости от вида и возраста насекомого."

Фитотоксичность

При применении препарата Пленум®, ВДГ в соответствии с разработанными

изготовителем  рекомендациями  хорошо  переносится  культурой.  При

возделывании чувствительных или новых сортов рекомендуется проверить

на толерантность.

Толерантность культур

При  возделывании  чувствительных  или  новых  сортов  рекомендуется

проверить на толерантность.

Возможность возникновения резистентности

Согласно  IRAC  классификации  по  механизму  действия  пиметрозин

относится  к  группе  9B  –  целевой  белок,  отвечающий  за  биологическую

активность  данного  вещества,  не  известен  или  не  описан.  Поэтому  при

ротации препаратов в течение одного вегетационного периода Пленум®, ВДГ

(пиметрозин)  не  должен  применяться  с  продуктами,  содержащие

флоникамид (9C) и пирифлюквиназон (UN), за исключением случаев, когда

нет других альтернатив. В популяциях тлей резистентность к пиметрозину не

отмечалась.  В  популяциях  табачной  и  тепличной  белокрылок  возможно

возникновение  перекрестной  резистентности  к  неоникотиноидам  при

нарушении регламентов применения инсектицида ПЛЕНУМ.

Технология применения

Рабочую  жидкость  готовят  непосредственно  перед  опрыскиванием  на

специально оборудованных стационарных заправочных узлах или пунктах в

резервуарах с механическими мешалками. Территория заправочных пунктов

должна  быть  асфальтирована  или  бетонирована  и  иметь  санитарно-

защитную зону не менее 200 м, которую после окончания работ обязательно

обезвреживают. Достаточно качественное приготовление рабочей жидкости

обеспечивается при использовании стационарной заправочной станции СЗС-

10 и  передвижных агрегатов АПТ "Темп"  или АПЖ-12.  Для приготовления

рабочей  жидкости  в  бак  заливают  расчетное  количество  воды  и  при



включенной  мешалке  добавляют  препарат.  Приготовленную  рабочую

жидкость насосами подают в заправочные емкости и доставляют к местам

обработок.  При  отсутствии  средств  механизации  приготовление  рабочих

растворов  препарата  не  допускается.  Во  время  приготовления  рабочего

раствора  и  заправки  опрыскивателей  не  допускается  пролив  рабочей

жидкости. Рабочий раствор должен быть использован в день приготовления.

После обработки обязательно промывают и высушивают опрыскиватель.

Рекомендации по применению через систему капельного полива

-  первую  обработку  рекомендуется  делать  в  самом  начале  заселения

растений вредителями;

-  оптимальный период времени для  применения  препарата  между 9:00  и

11:00, когда устьицы открыты;

-  влажность  субстрата  должна  соответствовать  или  быть  несколько  ниже

уровня полевой влагоемкости в конце ирригационного цикла;

- не допускайте перенасыщения;

- минимальная продолжительность внесения препарата должна в 2-3 раза

(но не более) превышать время, необходимое воде для прохождения пути от

места внесения препарата до последней капельницы системы;

- не допускайте применение препарата в самом конце цикла полива, с тем,

чтобы  в  завершении  цикла  можно  было  провести  промывку  системы

капельного орошения.

Срок хранения: 3 года

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
При  первых  признаках  острого  отравления  следует  прекратить  работу,  вывести
пострадавшего  из  зоны  воздействия  препарата,  осторожно  снять  одежду  и  средства
индивидуальной защиты, избегая попадания препарата на кожу, немедленно обратиться
за  медицинской  помощью.  При  случайном  проглатывании  -  прополоскать  рот  водой,
немедленно  дать  выпить  пострадавшему  несколько  стаканов  воды  с  взвесью
активированного угля из расчета 1 г сорбента на кг массы тела, а затем раздражением
задней  стенки  глотки  вызвать  рвоту;  повторить  это  следует  несколько  раз  для  более
полного  удаления  препарата  из  организма  (рвота  вызывается  у  пострадавших,
находящихся в сознании), после чего вновь выпить стакан воды с активированным углем
(1  г  на  кг  массы  тела)  и  немедленно  обратиться  к  врачу.  При  вдыхании  -  вывести
пострадавшего на свежий воздух. При попадании на кожу - удалить препарат куском ткани,
ваты или мягкой бумаги, избегая грубого растирания кожи, а затем обмыть загрязненный
участок водой с мылом. При попадании на одежду - после снятия загрязненной одежды
или обуви, промыть водой участки возможного загрязнения кожи. При попадании в глаза -
тотчас промыть мягкой струей чистой проточной воды. После оказания первой помощи при
необходимости  обратиться  за  медицинской  помощью.  Лечение  симптоматическое,
специфических антидотов нет. 
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