
ЭСПЕРО, КС
Двухкомпонентный инсектицид, обладающий острым контактно – кишечным и
системным действием, для борьбы с широким спектром вредителей на посевах
зерновых культур. 

Преимущества

• комбинация двух действующих веществ, отличающихся по механизму действия

• надежная и продолжительная защита от широкого спектра вредителей

Препаративная форма
Концентрат суспензии в форме 200 г/л имидаклоприда + 120 г/л альфа-циперметрина
Условия хранения
Хранить препарат в предназначенном для хранения пестицидов помещении. Температурный
интервал хранения от минус 10° до плюс 35° С.

Гарантийный срок хранения: 2 года.
Класс опасности: 3 класс опасности, вещество умеренно опасное.
Упаковка: П/э канистра 5л.
Регистрант: АО «Щелково Агрохим», Россия.  
Изготовитель: АО «Щелково Агрохим», Россия.

Механизм действия

Имидаклоприд  блокирует  постсинаптические  никотинэнергические  рецепторы  нервной
системы  насекомых.  В  результате  подавляется  передача  сигналов  через  центральную
нервную  систему  вредителей,  от  чего  они  сначала  теряют  двигательную  активность,
прекращают  питаться  и  в  течение  суток  погибают.  Альфа-циперметрин  поражает
центральную  нервную  систему насекомых,  нарушает  проницаемость  клеточных мембран,
блокирует нервные каналы.

Период защитного действия
Период  защитного  действия  2-4  недели  в  зависимости  от  вида  вредного  насекомого  и
погодных условий.

Скорость воздействия: Скорость токсического действия высокая. 
Спектр действия
Блошки, тли, клоп вредная черепашка, трипсы, хлебные жуки, хлебные жужелицы.

Совместимость с другими пестицидами
Совместим  с  большинством  пестицидов.  Перед  широкомасштабным  применением
необходимо проверять на химико-биологическую совместимость с конкретным препаратом в
рекомендуемых дозах.

Возможность возникновения резистентности
Для предотвращения возникновения резистентности рекомендуется чередование препарата с
инсектицидами других химических групп и другим механизмом действия.
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Технология применения. Порядок приготовления рабочей жидкости
Опрыскивание  при  достижении  ЭПВ.  Рабочий  раствор  готовить  непосредственно  перед
применением.  Бак  опрыскивателя  на  1/3  заполнить  водой,  медленно  при  перемешивании
залить расчетную дозу препарата, канистру с остатками препарата несколько раз промыть
водой. Воду от промывки канистры с препаратом и оставшееся количество воды долить в бак
опрыскивателя  при  перемешивании.  Перемешивание  следует  продолжать  и  во  время
обработки  для  обеспечения  однородности  рабочей  жидкости.  Приготовление  рабочей
жидкости  и  заправку  опрыскивателя  проводят  на  специальных  площадках,  которые  в
дальнейшем  подвергаются  обеззараживанию.  Опрыскивание  проводят  в  безветренную
погоду.  Для  опрыскивания  применяют  серийно  выпускаемые  наземные  штанговые
опрыскиватели, предназначенные для внесения инсектицидов.

Фитотоксичность
При применении в рекомендуемых дозах фитотоксического действия не обнаруживается.
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