
 

 Для получения более подробной информации по оказанию первой 
помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по 

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

AGRINATE-90% 
АГРИНАТ-90% 

ИНСЕКТИЦИД 

РАСТВОРИМЫЙ ПОРОШОК 
                                                                          
                 

Системный инсектицид, эффективный против вредных насекомых на 
широком спектре сельскохозяйственных культур. 
 
СОСТАВ: каждый кг содержит: 
 

              МЕТОМИЛ                                90% вес / вес (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 

 
АРГИНАТ-90%: оказывает быстрое воздействие на насекомых. 

АГРИНАТ-90%: высокоэффективен против широкого спектра насекомых на 
всех стадиях развития (яйца, личинки, имаго). 
АРГИНАТ-90%: чрезвычайно активен в отношении сложных насекомых-

вредителей, таких как сверлильщик, фруктовая гусеница, минер, которые стали 
устойчивыми к фосфорорганическим и пиретроидным соединениям. 
АРГИНАТ-90%: быстро разлагается в природе, что сокращает безопасный 

период для овощей и фруктовых деревьев. 
АРГИНАТ -90%: не устойчив в окружающей среде. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 
 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА 

РАСХОДА 

БЕЗОПАС
НЫЙ 

ПЕРИОД 
(ДНИ) 

Помидоры Плодовые черви, листовые черви. 
1-2 мешка / 2 

бака 
7 

Капуста, Цветная 
капуста 

Зеленые черви, листовые черви, 
тля, трипсы. 

1-2 мешка / 2 
бака 

7 

Огурцы, кабачки, 
арбузы, фасоль, 
еврейская 
мальва, перец, 
баклажаны, 
картофель. 

Листовые черви, тля, трипсы. 1 мешок / бак 7 

Кукуруза 

Гусеница озимой совки, совка, 
кукурузный мотылек, тля и жуки. 

 

1 мешок / бак 

7 

Класс : 
КАРБАМАТЫ
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Фруктовые 

деревья, 
цитрусовые 

Зеленая и черная тля, минеры, 
огневка, листоблошка, 
листовертки, трипсы, цикадки. 

 

1 мешок / бак 14 

Виноград 
Листовертка виноградная, 
цикадки. 

1 мешок / бак 
7 

Декоративные 
растения 
(открытое поле, 
теплицы) 

Листовертки, минеры, жуки, 
листовые черви, цикадки, тля, 
трипсы. 

 

1 мешок / бак --- 

Мешок = 200 г АРГИНАТ - 90%  

                                                Бак = 200 л воды 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

ВНИМАНИЕ: 
Использовать только на вышеупомянутых культурах и соблюдать 

рекомендуемый безопасный период до сбора урожая. 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 
72 часа после последнего применения. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
- На больших фермах использовать опрыскиватели с низким объемным 
давлением, которые не подходят для использования в садах. 

- Заполнить 1/4 или 1/2 емкости с распылителем водой, затем добавить 
рекомендуемую дозу АРГИНАТ-90%, размешать, заполнить бак и начать 

распыление. 
- Использовать рекомендуемое количество в начале заражения, повторяя 
распыление с интервалами в 5-7 дней. 

- Если рекомендуется более одной дозы, использовать более низкую дозу 
для молодых культур или если наблюдаються незначительные травмы. 
 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с большинством распространенных инсектицидов и 
фунгицидов. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ДРУГОЕ ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: 
 LAMENATE – 90% SP, METHOMIL – 90% SP, CONCORD – 90% SP. 
 


