
 

 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

BRIGHT-25% 
БРАЙТ-25% 

ИНСЕКТИЦИД  
                 

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ 
                                                                          
             

Системный инсектицид с контактным и желудочным действием против 
многих вредных насекомых на широком спектре сельскохозяйственных 

культур. 
 
СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 
              КАРБОСУЛЬФАН                 25% вес / объем (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 
БРАЙТ-25%: системный инсектицид с контактным и желудочным действием, 
ингибитор холинэстеразы. 

БРАЙТ-25%: контролирует широкий спектр почвенных и лиственных 
насекомых-вредителей, таких как: тля, проволочники, жуки, стеблевая огневка, 

цикадки, колорадские жуки и чешуйчатые насекомые 
БРАЙТ-25%: используется на широком спектре культур, таких как: картофель, 
фруктовые деревья, цитрусовые и кукуруза, а также в других культурах, 

упомянутых в таблице ниже. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
  
 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА 

РАСХОДА мл/20 
л ВОДЫ 

БЕЗОПАСН
ЫЙ 

ПЕРИОД 
(ДНИ) 

Картофель 
Колорадские жуки, трипсы, 
проволочники 

30 – 40 
20 

Цитрусовые Паутинный клещ. 10 – 20 20 

Мягкие червецы. 16 – 20 

Жесткие червецы, мучнистый 
червец. 

40 – 60 

Тля. 12 - 16 

Яблоко, абрикос, 
персик, миндаль, 
слива, груши, 
нектарин, айва 

Тля, плодожорка, жуки, 
гусеницы, долгоносики. 

40 – 60 20 

Класс: 
Пиретроиды 
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Кукуруза 
Проволочники, блошки, 
корневая муха. 

40 – 50  
20 

Хлопок Тля, трипсы, белокрылки 40 (САЖЕНЦЫ) 28 

Орехи Зеленая персиковая тля 40 --- 

Рис 

Азиатский рисовый 
сверлильщик, бурая травяная 
цикадка, зеленая рисовая 
листовертка, розовый 
сверлильщик, рисовый 
эхинокок, листоед, минер, 
мучнистый клоп, водный 
долгоносик, малая бурая 
травяная цикадка, бело-

черная растительная 
цикадка, белый рисовый 
сверлильщик, желтый 
рисовый сверлильщик, 
зигзагообразная листовая 
цикадка 

12- 40 

--- 

Сорго 
Зеленый клоп, картофельная 
цикадки, проволочник 

3.4 – 4.5 /100 м 
на ряд 

60 

Сахарная свекла 

Бобовая тля, свекольная 
блошка, свекольный минер, 
долгоножка, садовый 
симфилан, многоножка, 
блошка свекловичкая, 
шпинатный минер, 
проволочник 

40  

60 

Сахарный 
тростник 

Пенница, луковый трипс, 
кабачковый жук, 
личинка майского хруща, 
проволочник 

32 - 64 

---- 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

ВНИМАНИЕ: Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать 
рекомендуемый период безопасности перед сбором урожая. 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 
3 дня после последнего применения. 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 

Совместим с большинством пестицидов, кроме щелочных материалов, таких как 
известковая сера или медь. 
 

 

 
 

 ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА: BRIGHT – 25% WP, BRIGHT – 40% WP. 


