
 

 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

 

CYPERMETHRIN-20% 
ЦИПЕРМЕТРИН-20% 

                                                                                           

ИНСЕКТИЦИДНЫЙ 
КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ 

         
       Пиретроидный инсектицид, эффективен против широкого спектра 
насекомых-вредителей, поражающих сельскохозяйственные культуры. 
 
СОСТАВ: каждый литр содержит: 

 
               ЦИПЕРМЕТРИН                          20% вес / объем (активного вещества) 

 
СВОЙСТВА:  
 
ЦИПЕРМЕТРИН-20%: пиретроидный инсектицид с умеренной токсичностью для 
млекопитающих. 
ЦИПЕРМЕТРИН-20%: Чрезвычайно активен против самых вредных насекомых, 
поражающих сельскохозяйственные культуры, упомянутые в таблице использования. 
ЦИПЕРМЕТРИН-20%: чрезвычайно эффективен в борьбе с вредителями, которые стали 
устойчивыми к фосфорорганическим и хлорированным соединениям. 
ЦИПЕРМЕТРИН-20%: нефитотоксичен, если при использовании соблюдать 
рекомендации. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СКОРОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 
При обработке добиваться полного покрытия верхней и нижней поверхности листьев. 
 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА 

РАСХОДА мл / 
20 л ВОДЫ 

БЕЗОПАС
НЫЙ 

ПЕРИОД 

(ДНИ) 
Овощи: 

Помидоры, 
перец, 
баклажаны, 
горох, капуста, 
огурцы, кабачки, 
цветная капуста, 
лук, чеснок и др. 

Белокрылки, совки, долгоносики, 
галлица пузырчатая, тля, хлопковая 
совка, белая капустная бабочка, 
капустная пяденица, капустная 
моль, морковная пяденица, 

капсиды, колорадский жук, 
гусеница озимой совки, моль 
капустная, кукурузный мотылек, 
блошки, минеры, гороховый жук , 
гороховая моль, репница, соевая 
пяденица, томатная моль 

5  14 дней 

Картофель. 
2 - 8 

недель 

Класс: 
Пиретроиды 

 



 

 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

Яблони, груши, 
вишня, персик, 
абрикос, слива, 
нектарин. 

Плодовая моль, тля, шпанская  
моль, бутонная моль, капсиды, 
узкоминирующая моль, светло-
коричневая яблонная моль, 
средиземноморская фруктовая 
муха, грушевая пяденица, 
мяденица грушевая желтая, 
розовая яблоневая тля, цитовка 
калифорнийская, пилильщик, 
слоники, листовертка сетчатая 
летняя, плодожорка листовая, 
зимняя моль. 

2.5 - 5  14 дней 

Ягодные, 
кустарниковые и 
тростниковые 

культуры 

Крыжовниковая тля, постоянная 
смородиновая тля, тля, малиновый 
жук, тля красной смородины, 

малинно-земляничный долгоносик. 

2.5 - 20 --- 

Виноград Виноградная моль, зеленые 
цикадки, виноградная плодожорка. 

2.5 - 7.5  2 - 4 
недель 

Цитрусовые Щитовки, тля, цветковая моль и 
мучнистый червец. 

2.5 - 15 2 - 4 
недель 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА 

РАСХОДА мл/ 
20 л ВОДЫ 

БЕЗОПАС
НЫЙ 

ПЕРИОД 

(ДНИ) 
Зерновые и 
кукуруза 

Зерновые жуки, кукурузный 
мотылек, гусеница озимой совки, 
европейский кукурузный мотыль, 
зерновые тли, зерновая тля, 
листоед, совка, стеблевая огневка. 

2.5 - 7.5  --- 

Кофе Белый кофейный минер 2.5  --- 

Хлопок Совка, листовые черви, хлопковая 
совка, тля, джассиды, перфоратор 
листовой, пяденицы, трипсы, 
белокрылки. 

2.5 - 10  1 - 2 
недели 

(семена) 

Цветочные 
культуры 

Совки, тля, минеры и белокрылки. 4 -15  --- 

Лесное хозяйство  
 
 
 
 
 
 

Пилильщик пихтовый, ложная 
пяденица болиголова, зеленый 
дубовый, листовертка, непарный 
шелкопряд, коконопряд 
лиственный, шелкопряд-
монашенка, сосновый павлиний 
глаз, сосновая пяденица, моль 
сосновая, моль топольная, почкоед, 
гусеница коконопряда, кистехвост, 
плетеневая совка, зимняя моль, 
седлистая пяденица. 

1.5 - 6.5  --- 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Короед, еловый короед, жук-
садовник. 

100  



 

 

 Для получения более подробной информации по оказанию первой 
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оказанию первой помощи и технике безопасности.  

Полосатый древесинник. 140  

Хмель Тля. 5 - 10 --- 

Масличная 
пальма 

Седлистая гусеница (Sibine) 2.5 - 5 --- 

Семя масличной 
культуры, 
кормовые 
культуры и 
полевые овощи 

 

Гусеница люцерновая, толстоножка 
люцерновая, тля, капустный 
долгоносик, бабочка капустница, 
морковная пяденица, кукурузный 
червь, капустная моль, осенняя 
совка, блошки, цветочный 
долгоносик, минеры, люцерновые 
мошки, пыльцевой жук, рапсовый 
жук, блошки, семенной долгоносик, 

мошка сорго, южный армейская 
совка, бархатная гусеница, 
долгоносики. 

2.5 - 10 --- 

Пастбище Подземная травяная моль, травяная 
личинка, кузнечик. 

2.5 - 7.5 --- 

Рис Цикадка темная, осенняя совка, 
цикадки, рисовая листовертка, 
рисовая огневка, рисовая кольцевая 
личинка. 

2.5 – 7.5  --- 

Соя Капустная пяденица, морковная 
пяденица, кузнечики, листоед, 
щитники, бархатная гусеница. 

2.5 – 6.25  --- 

Сахарная свекла Минеры свекольные, тля черной 
фасоли, капустная моль, блошки, 
зеленая персиковая тля, блошки 
сахарной свеклы, луковичная моль. 

2.5 – 6.25 --- 

Чай Чайная листовертка. 2.5 - 5 --- 

 
 

 

ВНИМАНИЕ: 
Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый 

период безопасности до сбора урожая. 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 
48 часов после последнего применения. 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с большинством пестицидов, за исключением щелочных соединений. 
 
 
 

 ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА И ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: 
CYPOTHRIN - 25% EC, TERNICIDIN - 20% EC (FOR TERMITE CONTROL). 


