
Преимущества

• Высокая эффективность против скрытноживущих, сосущих и листогрызущих вредителей.
•  Сокращение числа обработок за сезон.
•  Сохранение инсектицидной эффективности в сухую и жаркую погоду.

Назначение

ЭФОРИЯ® — комбинированный инсектицид, обладающий контактной и системной активно-
стью против широкого спектра вредителей на всех жизненных стадиях — от личинки до има-
го. Обладает высокой эффективностью против вредителей зерновых и овощных культур.
В состав препарата ЭФОРИЯ® входят два действующих вещества — лямбда-цигалотрин и 
тиаметоксам. Эти вещества, относящиеся к 2 различным химическим классам, полностью 
дополняют друг друга, обеспечивая максимальную и, что важно, продолжительную защиту от 
вредителей на поле, предотвращают риск возникновения резистентности.
Лямбда-цигалотрин  
Оказывает на вредителей мощный «нокдаун-эффект», при котором происходит мгновенный 
паралич вредителя, обладает контактно-кишечной активностью. Действующее вещество бы-
стро проникает через кутикулу насекомого и воздействует на нервную систему, что в течение 
нескольких минут приводит к прекращению пищевой активности, парализующему эффекту и 
в дальнейшем — полной гибели вредителя.
Тиаметоксам
Проникает в растение, оставаясь в нем до трех недель, длительное время защищает от вре-
дителей, которые появляются уже после внесения препарата, обладает  выраженным систем-
ным и трансламинарным действием.
 

Механизм действия

ЭФОРИЯ® быстро проникает через кутикулу насекомого и воздействует на нервную систему, 
что в течение нескольких минут приводит к прекращению пищевой активности, парализующему 
эффекту и гибели вредителя. Тиаметоксам системно влияет на скрытноживущих вредителей, 
взаимодействуя с никотиновыми ацетил-холиновыми рецепторами. Лямбда-цигалотрин обеспе-
чивает быстроту действия, взаимодействуя с натриевыми каналами в мембранах. 

Особенности применения

Превосходная защита растений как при проведении плановых обработок, так и при обработ-
ках в критических ситуациях.
Быстро уничтожает вредителей благодаря лямбда-цигалотрину и действует длительно за счет 
системного действия тиаметоксама.

Период защитного действия

2–4 недели (в зависимости от погодных условий, сроков применения и вида вредителей).

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом темном помещении при температуре от –10°С до +35°С..

Быстрый эффект в сочетании с 
пролонгированным действием

Комбинированный инсектицид, сочетающий системное действие 
тиаметоксама и контактное действие лямбда-цигалотрина против 
комплекса сосущих и листогрызущих насекомых

Действующее вещество 
лямбда-цигалотрин, 106 г/л 
+ тиаметоксам, 141 г/л 

Химический класс
пиретроиды, 
неоникотиноиды 

Срок годности
3 года со дня изготовления  

Класс опасности
3 

Препаративная форма
концентрат суспензии

Упаковка
канистра 1 л / 12x1 л
палета 600 кг
коробок 50



 
 

Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

Сроки вы-
хода для 
ручных 
(механизи-
рованных) 
работ, дни

Пшеница Клоп вредная черепашка, 
хлебные жуки, внутристеб-
левые мухи, злаковые тли, 
пшеничный трипс, хлебные 
блошки

0,1–0,2 200–300 Опрыскивание в 
период вегетации 

40 (1)
40 (1)

– (3)

Хлебная жужелица 0,2–0,3 100–200 Опрыскивание 
всходов 

Ячмень Пьявица, внутристеблевые 
мухи, злаковые тли

0,1–0,2 200–300 Опрыскивание в 
период вегетации  

Овес 003–0021,0ацивяьП

Капуста Капустная тля 0,2 200–400 Опрыскивание в 
период вегетации

30 (2) – (3)

Капустная моль, капустная 
совка, белянки

0,2–0,3

Горох )2( 412,0ялт яавохороГ

Гороховая плодожорка, 
гороховая зерновка

0,2–0,3


