
Преимущества
• Овицидное действие, благодаря которому гусеница погибает, не успев внедриться в плод.
• Высокая эффективность в любых погодных условиях: как при высоких температурах 

(выше 35°С), так и при большом количестве осадков. 
• Совместимость с биометодом: безопасен для энтомофагов через 2–24 часа после 

применения.
• Продолжительная защита растений от повреждений — до 15 дней. 
• Короткий период ожидания: 5–10 дней.

Назначение
Трансламинарный инсектицид природного происхождения для защиты винограда, яблони 

 

Механизм действия
ПРОКЛЭЙМ® воздействует на два участка в нервной системе насекомого: связывает рецеп-
торы гамма-аминомасляной кислоты в синапсе и глутамат h-рецепторы в мышечных клетках. 
Следствием такого связывания является непрекращающийся поток ионов хлора в мышечную 
клетку. 

Мышцы остаются постоянно расслабленными (не могут сокращаться). В результате этого:
• спустя 1–4 часа насекомое перестает двигаться и не питается, через 1–4 дня после обра-

ботки погибает
• ПРОКЛЭЙМ® обладает уникальным механизмом действия в отношении чешуекрылых, 

поэтому может использоваться в антирезистентных программах.

Особенности применения
ПРОКЛЭЙМ® подавляет развитие вредителя внутри яйца, поэтому:
• наибольший эффект достигается при применении ПРОКЛЭЙМ®, когда вредитель находит-

ся в фазе яйца — гусеницы младших возрастов (совки до 5 мм)
• при растянутом лёте бабочек одного поколения или наложении поколений требуются по-

вторные обработки
• при опрыскивании необходимо добиваться равномерного распределения рабочего рас-

твора на обрабатываемой поверхности.

Период защитного действия
10–15 дней в зависимости от культуры, времени применения и видового состава вредителей.

Хранение препарата
Хранить препарат в сухом темном помещении в интервале температур от –5°С до +35°С.

Беспощаден к вредителям — деликатен 
с энтомофагами
Трансламинарный инсектицид природного происхождения на основе 
эмамектина бензоата для защиты от гусениц чешуекрылых вредителей

Действующее вещество 
эмамектин бензоат, 50 г/кг

Химический класс
авермектины 

Срок годности
3 года со дня изготовления  

Класс опасности
3 

Препаративная форма
водорастворимые гранулы

Упаковка
коробка 1 кг / 10x1 кг
палета 270 кг
27 коробок



 
 

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
кг/га

Норма 
расхода 
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

0,3–0,4 600–1000 Опрыскивание в период 
вегетации

7 (1) – (3)

Яблоня Яблонная 
плодожорка

0,4–0,5 800–1500 10 (3)

Капуста 
белокочанная

Капустная моль, 
капустная совка, 
капустная и репная 
белянки

)3( –)2( 7003–0023,0–2,0

Томат открыто-
го грунта

Хлопковая совка 0,3–0,4 200–400 5 (2)

Регламент применения


