
 

 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

ACEPHATE-50% 
АЦЕФАТ-50% 

ИНСЕКТИЦИД  
                 

СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК 
                                                                          
         

       Системный инсектицид широкого спектра действия для борьбы с 
насекомыми, приобретающими устойчивость к другим пестицидам. 
 

СОСТАВ: каждый кг содержит: 
 
               АЦЕФАТ                              50% вес / вес (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 

АЦЕФАТ-50%: Системный фосфорорганический инсектицид, используемый для 
контроля широкого спектра насекомых; устойчив по отношению к другим 
пестицидам. 

АЦЕФАТ-50%: Не фитотоксичен к растениям, если соблюдать указанную норму 
расхода. 

АЦЕФАТ-50%: Высокоэффективен, обладает низкой дозировкой и длительным 
эффектом. 
АСЕФАТ-50%: умеренно токсичен для млекопитающих. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 

 
 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА РАСХОДА г / 

20 л ВОДЫ 

БЕЗОПАСН
ЫЙ 

ПЕРИОД 

(ДНИ) 
Люцерна Кузнечик 22-30  15  

Хлопок Совка, хлопковый долгоносик. 2.26-3.0 кг/Га 21  

Подсолнух Тля 1.168 кг/Га 

 (использовать 500-

1000 воды) 

15  

Соя Пяденица соевая, кузнечик 20  21  

Сахарная 
свекла 

Совки 20  21  

Кукуруза Мотылек кукурузный 18-25 21 

Хмель Тля, черви, цикадки, трипсы, 
белокрылки. 

15-44  21  

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.  

Бобовые Тля, минеры, черви, цикадки, 
трипсы, белокрылка, жуки. 

14-25  21  

Фасоль Листовой жук, цикадка 
картофельная 

22-44  14  

Свекла Совки 15-44  14  

Рис Огневка рисовая, совка, 
дельфациты, зеленые цикадки. 

1.0-1.5 кг/Га 

 (использовать 300-500  
воды) 

15  

Артишоки Тля, минеры листьев, черви, 
цикадки, трипсы, белокрылка. 

30  14  

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА РАСХОДА г / 

20 л ВОДЫ 

БЕЗОПАСН
ЫЙ 

ПЕРИОД 

(ДНИ) 
Порей Тля, минеры, черви, цикадки, 

трипсы, белокрылка. 
15-44  21  

Брокколи Капустная муха, пяденица,  
капустая совка, табачная 
совка, капустная тля. 

 

44  3  

Капуста 6-12  14  

Цветная 
капуста 

22-44  14  

Салат Цикадки, капустная тля. 22-44  21  

Сельдерей Зеленая персиковая тля, 

клоп полевой. 

18-25 21 

Огурец Тля, минеры, черви, цикадки, 
трипсы, белокрылка. 

44  21  

Мускусная 
дыня, 
арбузы, 
кабачок, 
огурцы, 
тыква 

14-26  21  

Баклажан Тля, минеры, черви, цикадки, 
трипсы, белокрылка. 

15-44  14  

Перец Тля, минеры, черви, цикадки, 
трипсы, белокрылка. 

22-44  14  

Сладкий 

картофель 
Зеленая персиковая тля, 
перцевая личинка  

18 7 

Мотылек кукурузный 25 

Помидоры Бражник, картофельная тля, 
совки, тли. 

15-44  14  

Картофель Тля, проволочник, листоед, 
капустная моль, трипсы, 
гусеница бражника, клубневая 
картофельная моль 

6-12  21 



 

 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

Лимон, 
Апельсин, 
Поммело, 
Мандарин, 
Грейпфрут 

Тля, листовертки, щитовки, 
бутонный точильщик, 
восточная фруктовая моль, 
трипсы, минер, цикадки.  

 

10-20  21  

Груши Минеры, грушевая тля 30  21  

Яблони Тля, минеры, щитовки, черви, 
цикадки. 

24  21  

Абрикосы Тля, минеры, щитовки, черви, 
цикадки. 

14-25  21  

Сливы Тля, минеры, щитовки, черви, 
цикадки. 

30  14  

Вишня Тля, минеры, щитовки, черви, 

цикадки. 

14-26  21  

Персики Тля, минеры, щитовки, черви, 
цикадки. 

30  21  

Розы Тля, совки, цветочный трипс, 
пенница слюнявая, 
листовертки, галлица, 
кистехвост, щитовки, 
паутинные клещи. 

Аэрозольный 
опрыскиватель 

26 
 

Гидравлический 
опрыскиватель 

13 

--- 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

ВНИМАНИЕ: 

Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать 
рекомендуемый период безопасности до сбора урожая. 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 

2 дня с момента последнего применения. 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с большинством пестицидов, кроме щелочных продуктов. 

 
 
 
 
 
 

 ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА И ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: AFATE-75% SP. 


