
 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

 

FENATODE-10% 
ФЕНАТОД-10% 

НЕМАТОЦИД 
ГРАНУЛЫ 

 

Системный нематоцид контактного действия, используемый для борьбы с 

корневыми нематодами. 

 

СОСТАВ: Каждый кг содержит: 
 

               ФЕНАМИФОС                  10% вес / вес (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 

 
ФЕНАТОД-10%: высокоэффективный фосфорорганический нематоцид с 

активностью ингибитора холинэстеразы. 
ФЕНАТОД-10%: системный нематоцид контактного действия, всасывается 
корнями и перемещается в листья растений. 

ФЕНАТОД-10%: легко распределяется в почве и способен контролировать 
нематоды, присутствующие в более глубоких слоях почвы. Обладает остаточной 

активность в течение нескольких месяцев. 
ФЕНАТОД-10%: стимулирует рост, увеличивает и улучшает качество урожай. 
ФЕНАТОД-10%: эффективен против вредителей почвы: популяции 

эктопаразитарных, эндопаразитарных, свободноживущих, цистообразующих и 
галловых нематод. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 

- Использовать ФЕНАТОД-10% только во влажной почве во время зимнего 
сезона или после полива. 

После нанесения сразу смешать гранулы с почвой. 
 
 

КУЛЬТУРА 
ВРЕДИТЕ

ЛЬ 
ДОЗИРОВКА 

БЕЗОПА
СНЫЙ 

ПЕРИОД 

(ДНИ) 
Цитрусовые 
* небольшие 
деревья 

Галловые
ые 

нематоды  
 

Использовать один раз весной из расчета 40 г/м2.  

90 

 

* старые 
деравья 

Добавить 20-40 г/м2 сразу после сбора урожая, в 
случае сильного заражения повторно применять 
осенью, раскидать под деревьями и перемешать 
до глубины 5-10 см и полить в количестве 25 л/м2 

Класс : 
Органофосфаты 



 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

 

Помидоры Нематоды  В открытом грунте наносить на ряды за 14 дней 
до посадки рассады в почву, выкапывая на 
глубину 5-10 см, затем обильно полить 25 л / м2 
из расчета 1,5-3 кг / Донум.  
В теплице применяют за 14 дней до посадки 
рассады из расчета 4,5 кг / Донум, вносят на 
глубину 5-10 см и интенсивно поливают.  

90 

Картофель Нематоды Наносить в ряд с клубнями, затем накрывать 
землей и интенсивно орошать из расчета 1,5 кг / 
Донум. 
Для обработки всего поля применять из расчета 
4-6 кг / Донум за две недели до посадки клубней. 

60 

Банан Нематоды Новые побеги: покрыть побеги смесью глины и 
воды с добовлением ФЕНАТОД-10% из расчета 8 
кг / 100 л. Через 4 месяца при сильной инфекции 

гранулы наносят на расстоянии 25-30 см от ямы, 
затем интенсивно полить. 

60 

Донум = 1000 м2. 

 
ВНИМАНИЕ: Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать 

рекомендуемый безопасный период перед сбором урожая. 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: Совместим с той же композицией, несовместим с 

щелочными соединениями.  
 


