
 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

 BELATHRIN-2.5% 
БЕЛАТРИН-2.5% 

ИНСЕКТИЦИД  
                 

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ 
                                                                  
               
Несистемный пиретроидный инсектицид с контактным и желудочным 

действием. Оказывает быстрое возжействие на нервную систему 
насекомых, обладает длительной остаточной активностью. Используется 

для борьбы с сосущими насекомых на широком спектре 
сельскохозяйственных культур. 
 
СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 
               БЕТА-ЦИФЛУТРИН                                  2,5% вес / объем  
                                                                            (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 
 
БЕЛАТРИН-2,5%: несистемный пиретроидный инсектицид с контактным и 
желудочным действием. Действует на нервную систему насекомых. 

БЕЛАТРИН-2,5%: дает быстрый эффект и обладает хорошей остаточной 
активностью. 
БЕЛАТРИН-2,5%: используется для борьбы с широким спектром насекомых, 

таких как: листовой червь, фруктовый червь, огневка и сосущие насекомые. 
БЕЛАТРИН-2,5%: токсичен для рыб и пчел. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СКОРОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 
 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА РАСХОДА мл 

/ 20 л ВОДЫ 

БЕЗОПАСН
ЫЙ 

ПЕРИОД 

(ДНИ) 
Фасоль, 
капуста, 
цветная 
капуста, 
перец, 
чеснок, 
помидор, 
салат, лук, 
картофель, 
арбуз, 

Чесночная моль, Американская 
хлопковая совка, капустная 
масляная муха, хлопковая 
листовая гусеница. 

10-12  7  

Класс: 
Пиретроиды 
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огурец. 

Нут Гусеница почек и бутонов 4 – 8  14 

Яблоко, 
персик, 
нектарин, 
слива, 
миндаль, 
вишня 

Листовая, фруктовая и 
бутонная моли,  
минеры , грушевая 
листоблошка 

10  7  

Авокадо Фруктовый пятнистый клоп 5 – 10  7 

Хлопок Американская хлопковая 
совка, алмазная совка, клоп 
красильщик, тля, белокрылка, 

листовая гусеника, Lygus Spp. 
(клоп травяной) 

15  --- 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА РАСХОДА мл  

/ 20 л ВОДЫ 

БЕЗОПАСН
ЫЙ 

ПЕРИОД 

(ДНИ) 
Люцерна Красноногий наземный клещ,  

Синий овсяный клещ 

4  --- 

Люпин Гусеница озимой совки, 
местная совка  

4 – 8  14  

Красноногий наземный клещ,  

Синий овсяный клещ  
4  

Кукуруза Американская хлопковая 
совка, хлопковая листовая 
гусеница, мотылек 
кукурузный. 

10-20  14  

Сорго Галлица сорговая 6  14 
Местная совка  12  

Злаки Гусеница озимой совки 6-12  7  

Рапс Красноногий наземный клещ,  

Синий овсяный клещ  

4  14 

Листовертки 4 – 8  

Масло 
чайного 
дерева 

Жук Пирго, листоблошки 
чайного дерева  

4 – 8  12 недель 

 Макадамия Ореховый точильщик  10  7 

Фруктовый пятнистый клоп 5 – 10  
Кофе Минеры 10  --- 

Декоративн
ые 
растения  

Гусеницы, африканская совка,  

бутонная муха   

16  --- 
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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 распространенных инсектицидов и 

фунгицидов. 
 
 
 
 
 
 
 
 


