
DINOMITE-20% 
ДИНОМИТ-20% 

АКАРИЦИД / ИНСЕКТИЦИД 
СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК 

 
Высокоэффективен для контроля всех стадий развития клещей, 
также контролирует развитие тли, белокрылки, трипсов и цикадки. 
 
СОСТАВ: каждый кг содержит: 
               ПИРИДАБИН                                    20% вес / вес  
                                                                  (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 
ДИНОМИТ-20%: высокоэффективен при контроле всех стадий развития 

насекомых-вредителей (яйца, личинки, нимфы и взрослые). 
ДИНОМИТ-20%: эффективен для борьбы с насекомыми-вредителями, 
такими как тля, трипсы, цикадки и белокрылки. 

ДИНОМИТ-20%: обладает быстрымм эффектом и длительной остаточной 
активностью. 

ДИНОМИТ-20%: температура и рН не влияют на активность пестицида. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 

 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ НОРМА РАСХОДА 
МЛ/ 20 Л ВОДЫ 

БЕЗОПАСНЫЙ 
ПЕРИОД (ДНИ) 

Яблоко, вишня Европейский красный 
паутинный клещ, двупятнистый 
паутинный клещ, 
клещик Шлехтендаля, красный 
цитрусовый паутинный клещ, 
галловые клещи, клубничный 
клещ, тля, белокрылка, трипсы, 
листовертка. 

15 - 20  21  

Груша Европейский красный 
паутинный клещ, двупятнистый 
паутинный клещ, 
клещик Шлехтендаля, красный 
цитрусовый паутинный клещ, 
галловые клещи, клубничный 

15 - 20 14  

Класс: 

METI 



клещ, тля, белокрылка, трипсы, 
листовертка. 

Абрикос, 
Слива 

Европейский красный 
паутинный клещ 

15  14 

Персик 

Европейский красный 
паутинный клещ, двупятнистый 
паутинный клещ, 
клещик Шлехтендаля, красный 
цитрусовый паутинный клещ, 
галловые клещи, клубничный 
клещ, тля, белокрылка, трипсы, 
листовертка. 

10 - 20  14 

Миндаль, 
гранат 

Европейский красный 
паутинный клещ, галловые 
клещи, белокрылка 

15 - 20  21 

Цитрусовые 

Европейский красный 
паутинный клещ, двупятнистый 
паутинный клещ, 
клещик Шлехтендаля, красный 
цитрусовый паутинный клещ, 
галловые клещи, клубничный 
клещ, тля, белокрылка, трипсы, 
листовертка. 

15 - 20 3 

Виноград 
Европейский красный 
паутинный клещ, листовертка. 

5 - 10 45 

Помидор, 
Огурец, 
Баклажан 

Европейский красный 
паутинный клещ, двупятнистый 
паутинный клещ, белокрылка 

15 - 20  7 

Финиковая 
пальма 

Европейский красный 
паутинный клещ, галловый клещ, 

белокрылка 

15 - 20  21  

Декоративные 
растения 

Европейский красный 
паутинный клещ, белокрылка 

15 - 20 ----- 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Используется только на вышеупомянутых культурах с соблюдением 
рекомендованного периода безопасности перед уборкой урожая. 



 

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 

12 часов после последнего применения. 

 

СОВМЕСТИМОСТЬ: 

Совместим с большинством пестицидов, кроме щелочных материалов. 

 

• Для получения дополнительной информации о первой помощи и мерах 
предосторожности обратитесь к указателю первой помощи и мерах 
предосторожности. 


