
JAZZAR-25% 

ДЖАЗЗАР-25%  
 

АКАРИЦИД 
СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК 

 

               

Специфический акарицид против всех подвижных стадий клещей. 
 

СОСТАВ: Каждый кг содержит: 
 

                            АЗОЦИКЛОТИН 25% вес / вес (активного вещества) 
 

СВОЙСТВА: 
ДЖАЗЗАР-25%: акарицид длительного действия, устойчив к 
воздействию света и дождя. 
ДЖАЗЗАР-25%: акарицид длительного действия с контактным 
воздействием, способствует контролю всех подвижных стадий клещей 
на фруктовых деревьях, овощах и декоративных растениях.                                        

               

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ НОРМА 
РАСХОДА  

г/ 20 л ВОДЫ 

ПРИМЕЧАНИЕ  ПЕРИОД 
РАСПАДА 

(ДНИ) 

Фасоль, бамия, горох Европейский красный 
клещ, двупятнистый 
паутинный клещ. 

20 - 25  -----  7 

Помидоры, 
баклажаны, 
картофель, огурцы, 
сквош, перец, 
капуста, цветная 
капуста, мускус, 
арбуз, лук, чеснок 

Европейский красный 
клещ, двупятнистый 
паутинный клещ. 

20 - 25  ----- 7 

Яблоко, груша Европейский красный 
клещ, двупятнистый 
паутинный клещ. 

10 - 15  A) Начало сезона 

Наносить в виде 
разбавленного спрея, чтобы 
совместить с вылупившимися 
клещами 

15 

15 – 20  B) Средина и конец сезона 

Применять в виде 
разбавленного спрея от 
клещей 

 

Сливы, персики, 
нектарины, абрикос, 
вишня, миндаль 

Европейский красный 
клещ, двупятнистый 
паутинный клещ. 
 

10 - 15  Применять в виде 
разбавленного спрея от летних 
клещей 

15 

Класс: 

Органотин 

акарицид 



КУЛЬТУРА ТИПИЧНЫЙ 
ВРЕДИТЕЛЬ  

НОРМА 
РАСХОДА  

ГР/ 20 Л ВОДЫ 

ЗАМЕЧАНИЕ ПЕРИОД 
РАСПАДА 

(ДНИ) 

Смородина 

Малина, Клубника 

Двупятнистый 
паутинный клещ. 

15  Нанесить при первом 
появлении клещей. 
Дальнейшее применение 
может понадобиться через 10-

14 дней, если количество 
клещей велико. Обеспечить 
полный охват. Применять до 
листопада или после сбора 
урожая.  

7 

Цитрусовые (лимон, 
мандарин, апельсин, 
Паммело, 
грейпфрут) 

Цитрусовый красный 
клещ 

15 Применяют при первом 
появлении клещей. 
Дальнейшее применение 
может понадобиться через 10-

14 дней, если число клещей 
велико. Обеспечить полный 
охват. Не применять с маслом 
или в течение 28 дней после 
применения масла. 

15 

 

Виноград Двупятнистый 
паутинный клещ. 

15 - 20  Применяют при первом 
появлении клещей. 
Дальнейшее применение 
может понадобиться через 10-

14 дней, если число клещей 
велико. Обеспечить полный 
охват. 

15 

Декоративные 
культуры 

Европейский красный 
клещ, двупятнистый 
паутинный клещ. 

20 - 25  ------ ---- 

 

ВНИМАНИЕ: 
- Использовать только на вышеупомянутых культурах и соблюдать рекомендованный срок 
ожидания перед уборкой урожая. 
- Не использовать на розах и хризантемах. 
 

ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

Через 48 часов после последнего применения. 
 

СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с большинством пестицидов, кроме высокощелочных соединений; перед проведением 
испытания необходимо делать пробу на смешивание. 
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