
 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

DIAZINON-60% 
ДИАЗИНОН-60% 

ИНСЕКТИЦИД 
        

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ 
 

 
      Несистемный фосфорорганический инсектицид с контактным, 
желудочным и дыхательным действием, широко применяемый в 
сельском хозяйстве. 
 

СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 
                ДИАЗИНОН                       60% вес / объем 

                                                      (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 
 

ДИАЗИНОН-60%: несистемный фосфорорганический инсектицид, 
эффективный против насекомых и клещей. 
ДИАЗИНОН -60%: контролирует широкий спектр сосущих и грызущих 

насекомых, таких как тля, щитовки, цикадки, грушевая листоблошка и клещи. 
ДИАЗИНОН -60%: умеренно токсичен для млекопитающих. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 
 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 

НОРМА 
РАСХОДА 
мл/ 20 л 
ВОДЫ 

БЕЗОПА
СНЫЙ 

ПЕРИОД 
(ДНИ) 

ЗАМЕЧАНИЕ 

Фасоль Фасолиевая муха 8  14 Тщательное 
опрыскивание 
через 3, 7 и 14 
дней после 
появления первых 
растений 

Цветочные трипсы  Опрыскивать в 
период цветения 
культуры  

Капуста, 
цветная 
капуста, 
брокколи, 
брюссельская 

Бабочка капустница, 
сердцевинная 
личинка, скопление 
гусениц, тля 
капустная, зеленая 

37.3 14 Применять с 
интервалом от 10 
до 14 дней 

Класс: 
Органофосфаты
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капуста, 
листовая 
капуста, 
кольраби 

персиковая тля  

 

Пяденицы 17.3 

Тыква Трипсы 8  14 Опрыскивать в 
период цветения 
культуры 

Лук, чеснок Луковичные трипсы 17.3 14 Повторять каждые 
10 дней по мере 
необходимости 

Лук Личинка луковичной 
мухи   

17.3 14 Повторять каждые 
10 дней по мере 
необходимости 

Помидоры Трипсы 8 ml 14 Опрыскивать 

рассаду и 
повторять 
обработку с 
интервалом 7-14 
дней, пока 
присутствуют 
трипсы.  

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 

НОРМА 
РАСХОДА 
мл / 20 л 

ВОДЫ 

БЕЗОПА
СНЫЙ 

ПЕРИОД 
(ДНИ) 

ЗАМЕЧАНИЕ 

Рис Цикадка темная 467 мл 
/Га 

15 Распылять, когда 
вредители 
активны. Для 
воздушной 
обработки 
использовать не 
менее 50 литров 
спрея на гектар.  

Яблоки, груши, 
айва 

Галлица листовая 16.6 14 Обрабатывать 
плотный кластер в 
сентябре, что 
совпадает с 
выводком яиц 
первого поколения 
и повторно 
обрабатывать 
после падения 
лепестков, если все 
еще происходит 
вылупление 
первого поколения 
яиц. Примечание: 
НЕ обрабатывать 
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розовые  лепестки 
в осенний период. 
Повторять с 
середины ноября 
по декабрь с 
интервалом в 14 
дней или после 
дождя. 

Листовертка 16 Когда 

ДИАЗИНОН-60% 
применяется для 
контроля галлицы 
листовой в период 
от падения 
лепестка до конца 

декабря, также 
происходит 
контролироль 

листовертки. 
Начиная с января, 
использовать 
альтернативный 
одобренный 
инсектицид для 
контроля 
листовертки. 

Тля яблонная 
мохнатая, щитовка 
калифорнийская, тля,  

мучнистый червец 

16 Сделать первую 
обработку зеленых 
верхушек в 
сочетании с 
распылительным 
маслом. 

Слива, Персик, 
Миндаль, 
Абрикосы, 
Вишня, 
Нектарин 

Щитовка 
калифорнийская  

17.3 14 Обеспечить 
тщательное 
покрытие почек. 
Повторить 
обработку, если 
число щитовок и 
тли растет 

Зеленая персиковая 
тля, черная вишневая 
тля 

 

КУЛЬТУРА ВРЕДИЕТЛЬ 

НОРМА 

РАСХОДА 
мл / 20 л 

ВОДЫ 

БЕЗОПА

СНЫЙ 
ПЕРИОД 

(ДНИ) 

ЗАМЕЧАНИЕ 

Банан Банановый жук 
точильщик  

33.3 14 Опрыскивать 
весной и повторно 
в конце лета, когда 
присутствуют 
взрослые жуки. 
Нанесить 600 мл 
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смеси в основание 
каждого растения. 

Банановый ржавый 
трипс  

13.3 Обеспечить 
плотное покрытие 
побегов и 
проникновение 
внутрь пучка. 
Применять по мере 
необходимости, 
когда появляются 
завязи, пока не 
упадут 
прицветники. 
Применять каждые 
14 дней. 

Лимон, 
апельсин, 
паммело, 
мандарин, 
грейпфрут 

Тля, плодовая муха  15 - 25 28 --- 

Виноград Щитовки, яблоневая 
личинка пестрокрылк
и  

15 - 25 28 --- 

Киви Щитовка латаневая, 
щитовка выпуклая  

18 .6 28 Применять, когда 
щитовки покидают 
родительские 
гнезда. Может 
потребоваться 
последующая 
обработка. 

Листовертка, 
гусеницы, скопление 
гусениц  

Применяйте с 
интервалами от 10 
до 14 дней, когда 
гусеницы активны. 

Орехи 
макадамии 

Войлочный червец 
макадамии 

33.3 14 Повторять 
обработку 
ежемесячно, если 
это необходимо. 

Минеры 17.3  

Ананасы Щитовки 

 

17.3 14 ПЛЮС важно 
добавить 

подходящий 
увлажнитель. 
Тщательно 
опрыскивать 
растение при 
появлении 
насекомых или 
яиц. Нанесить 
2000 - 3000 л 
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смеси на гектар. 
При 
необходимости 
повторить 
обработку с 
интервалом в 2-3 
недели 

ПЛЮС добавьте 1 л 
летнего масла на 
100 л и окунать 
весь 
подозреваемый 
зараженный 
посадочный 
материал 

Клубника Тля 25 14 Обрабатывать 
один раз до 
цветения 

Голубика Щитовки  18.6 14 Опрыскивать в 
конце дня после 
того, как пчелы 
закончили 
добывать пыльцу.  
  

Сладкая 
кукуруза 

Тля, гусеницы, трипсы 26.6 14 Обрабатывать при 
первых признаках 
появления  
насекомых и 
повторять при 
необходимости. 

Декоративное 
растения 

Тля, жуки, трипсы, 
цикадки, паутинные 
клещи, белокрылки. 

15 – 25 мл --- --- 

 

 
   

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, кроме содержащих медь соединений. 
 

 
 
 ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА И ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: 
VAZINON – 60% EC, DIAZINON – 40% EC. 


