
Цепеллин
Контактно-кишечный  инсектицид  для  борьбы  с  широким  спектром
вредителей.

• Немедленная гибель насекомых-вредителей.
• Широкий спектр инсектицидной активности.
• Сильный репеллентный эффект.
• Идеальный партнер для баковых смесей с Рогором-С и Гриндой.
• Экономичен благодаря низкой норме расхода.
Действующее вещество: альфа-циперметрин, 100 г/л.
Препаративная форма: концентрат эмульсии.
Химический класс: синтетические пиретроиды.
Механизм действия: Цепеллин обладает выраженным контактно-кишечным

действием  с  высокой  начальной  биологической  активностью.  Альфа-
циперметрин  воздействует  на  нервную  систему  насекомых,  нарушая
проницаемость  клеточных  мембран  и  блокируя  натриевые  каналы,  что
вызывает паралич и гибель. Цепеллин способен нарушать откладку яиц у имаго.

Спектр активности: Цепеллин эффективно уничтожает грызущих и сосущих
насекомых,  в том числе всех основных вредителей зерновых культур – клопа
вредную черепашку, блошек, тлей, цикадок, трипсов, пьявицу и др.

Скорость  воздействия: через  10  –  15  мин.  после  обработки  вредители
перестают питаться, гибель в результате паралича наступает через 1,5 – 2 ч.

Период  защитного  действия: не  менее  10  дней  благодаря  сильному
репеллентному (отпугивающему) эффекту.

Сроки  применения: обработку  Цепеллином  следует  проводить  в  период
вегетации при появлении вредителей.

Кратность обработок: за сезон проводят 1 -2 обработки.
Совместимость: Цепеллин можно смешивать с гербицидами, фунгицидами,

инсектицидами из других химических классов, регуляторами роста и жидкими
удобрениями.  Препарат  нельзя  использовать  с  пестицидами,  имеющими
сильнощелочную или сильнокислую реакцию.

Для  расширения  спектра  и  усиления  действия  на  комплекс  вредителей
рекомендуется  баковая  смесь  с  фосфорорганическим  инсектицидом Рогор-С в
соотношении  50-70%  от  дозировки Рогора-С,  30-50%  Цепеллина.  В  данном
случае  системное  действие  диметоата  дополняется  контактно-кишечным
действием  пиретроида  -  эффект  получится  максимально  возможный.
Также для усиления действия на комплекс вредителей зерновых рекомендуется
баковая  смесь Гринды 0,075  кг/га  с  Цепеллином  0,1  л/га.  Данная  смесь
уничтожает вредителей,  устойчивых к пиретроидам и ФОСам.  Она сочетает  в
себе  "нокдаун"-эффект  пиретроида  и  продолжительную  системность
неоникотиноида.

http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=351&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=719&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=351&country=3


Приготовление  рабочего  раствора: бак  опрыскивателя  заполняют  на  1/3
объема  водой,  включают  мешалку  и  добавляют  отмеренное  количество
препарата.  Бак  продолжают  заполнять  водой  до  требуемого  объема  с
одновременным  перемешиванием.  Перемешивание  продолжают  и  во  время
обработки. Рабочий раствор должен быть использован в день приготовления.

Расход рабочей жидкости: 200 – 400 л/га.
Срок  ожидания: на  зерновых,  рапсе,  картофеле  и  горохе  –  20  дней,  на

сахарной свекле – 45 дней, на кукурузе, подсолнечнике и льне масличном – 60
дней.

Упаковка: канистра 10 л.
Регламент применения
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