
 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

BIFENAMIN-10% 

БИФЕНАМИН-10% 
                                                              
                 

ИНСЕКТИЦИД / АКАРИЦИД 
КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ 

                                                                          

                
Пиретроидный инсектоакарицид, обладает контактным и 
остаточным эффектом. Используют при защитной обработке или для 

борьбы с селькохозяйственными вредителями. Наилучшие 
результаты достигаются при применении БИФЕНАМИНА до того, как 
популяции вредных организмов достигнут разрушающих уровней. 
 

СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 

               БИФЕНТРИН               10% вес / объем (активного вещества) 
 

СВОЙСТВА: 
 

БИФЕНАМИН-10%: пиретроидный инсектоакарицид, который действует 
на нервную систему насекомых. 

БИФЕНАМИН-10%: Эффективен против широкого спектра насекомых на 
сельскохозяйственных культурах. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 

 
 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА 

РАСХОДА мл 
/20 л ВОДА 

БЕЗОПА
СНЫЙ 

ПЕРИОД 

(ДНИ) 

 

ЗАМЕЧАНИЕ 

Конские 
бобы, 
клевер, 
ячмень, 

полевой 
горох, 
люцерна и 

пшеница 

Красноногий 
наземный клещ, 
бурая пастбищная 
пяденица, 

пастбищный мотылек 

1 - 4 4 недели --- 

Хлопок Белокрылка, 
местная совка, 
хлопковая совка, 
двупятнистый 
паутинный клещ, 

12 - 16 21  
Не обрабатывать 
личинки хлопковой 
совки длиной больше 
5 мм. 

Класс: 
Пиретроиды 
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помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по 

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

яблочный рябой клоп 
* Норма расхода 
основана на 
расстоянии между 
рядами = 1 м;  если 
расстояние между 
рядами больше 1 м, 
применять препарат с 
нормой расхода мл / 
100 м ряда 

Ложный 
проволочник, 
тростниковый 
проволочник 

375 мл /Га* 

или 

4 мл /100 м 
на ряд 

Рапс Овощной долгоносик 20 - 40  --- --- 

Сахарный 
тростник 

Тростниковый 
проволочник 

 

375 мл/Га* 
или 

5.6 мл/100 м 

на ряд 

--- * Норма расхода 
основана на 
расстоянии между 

рядами =1,5 м; если 
расстояние между 
рядами больше 1,5 м, 
применять препарат с 
нормой расхода мл / 
100 м ряда  

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА 

РАСХОДА мл 
/20 л ВОДЫ 

БЕЗОПА
СНЫЙ 

ПЕРИОД 

(ДНИ) 

 

ЗАМЕЧАНИЕ 

Кукуруза Кукурузный мотылек, 
травяной клещ 

8 - 20 14  --- 

Помидоры Местная совка,  
гусеница совки хлопк
овой американской , 
двупятнистый 
паутинный клещ  

Низкий объем 
8 - 12  
или 

Большой 
объем 

600 мл/Га 

1 Не использовать 
низкий объем земли 
или применять воздух 
на шпалерных 
помидорах. 

Не обрабатывать 
личинки хлопковой 
совки длиной больше 
5 мм. 

Белокрылка 
 

6 
 

Картофель Колорадский 
картофельный жук, 
зеленая персиковая 
тля, картофельная 

цикадка 

4 - 20 --- --- 

Овощи Капустная пяденца, 
капусиная совка, 
моль капустная, 
зеленая персиковая 
тля, капустная тля, 
белокрылка сладкого 
картофеля, 
двупятнистый 
паутинный клещ 

5 - 12 1 Провести одну 
обработку до 
цветения. 

 
Добавить 
неионогенное 
поверхностно-
активное вещество. 
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Стеклянная 
оранжерея 
(овощи и 
декоративн
ые 
растения) 

Тепличная 
белокрылка, 
листовертка, 
двупятнистый 
паутинный клещ 

4 - 8 
 

3 --- 

Клубника Двупятнистый 
паутинный клещ 

8 - 20 1  --- 

Персики, 
нектарины, 
сливы, 

абрикосы, 
миндаль, 
вишня 

Жук-карпофил 
  

10 1 Интервал не менее 10 
дней между 
повторной обработкой 
и первоначальным 
применением. 

Яблони и 
груши 

Длиннохвостый 
мучнистый червец 

5 мл + 
SAMAROL  
(1л/100 л) 

 

14 Не распылять, пока 
весной не появится 
большое количество 
молодых нимф. 
 
При большом 
количестве клещей 
может потребоваться 
большая норма 
расхода (30-60 мл / 
гл), особенно при 
высоких 
температурах. 
 
Не распылять после 
начала цветения. 

Фруктовая 
листовертка, 
яблоневый минер, 
яблоневая личинка, 
белые яблочные 
цикадки, 
яблоневая тля, 
грушевая 
листоблошка, 
двупятнистый 
паутинный клещ, 
паутинный клещ 

2 - 4 для 
борьбы с 
насекомыми. 
4 - 8 для 
борьбы с 
насекомыми 
и клещами. 

Бананы Клубничный 
паутинный клещ 

8 
(использовать 
общий объем 
опрыскивани
я 300-500 л / 
Га) 

8 
Применять 
БИФЕНАМИН в 
качестве 
профилактического, а 
не лечебного средства 
(до того, как 
произойдет 
повреждение, и до 
того, как количество 
клещей достигнет 

разрушительного 
уровня). Последующие 
обработки можно 
проводить с 
интервалом от 10 до 
14 дней. 

Банановый 
долгоносик: 

Банановый 
долгоносик, 
Точильщик, 
трипсы (вызывающие 
ржавчину) 
 

Сезонная 
программа: 

дважды в год 
50 - 66 

или  
Один раз в 

год 
132 
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обработку следует 
проводить после 
дождя или полива в 
периоды высокой 
активности взрослого 
бурильщика. 

Банановая трипса: 

Применение должно 
быть сделано, когда 
активность трипса 
увеличивается. 

Лимон, 
апельсин, 
паммело, 
мандарин, 
грейпфрут 

Листовой долгоносик  Предвсходов
ая 
программа  
12,5 - 25 мл / 
дерево 
 
Послевсходо
вая 
программа 
мониторинг
а 
6 мл / дерево  
 

--- Предвсходовая 
программа: 
Применять 
непосредственно 
перед или при первых 
признаках появления 
крупного жука в 
середине октября. 
Послевсходовая 
программа: 
Применять на пике 
появления жуков в 
октябре / ноябре. 
Может потребоваться 
последующая 
обработка, если  
найдется 25 жуков на 
10 участков  сада, с 
интервалом 1-2 
недели. 

Виноград Фиговый ткач-усач 200 
 

--- --- 

Декоративн
ые 
растения 

Тля, мешочницы, 
гусеница озимой 
совки, вязовый 
листоед, паутинные 
гусеницы, клопы-
кружевницы, 
гусеницы 
(поедающие листья), 
растительные клопы 
(в том числе 
травяной клоп), 
коконопряды  

6-11 --- --- 

Свекольная совка, 
долгоносик бахчевой 
(имаго), 
ложнощитовка 

11-23 
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мягкая, широкие 
клещи, листовертки, 
сороконожки, 
цитрусовые клещи, 
клеверные клещи, 
сверчок, 
тростниковый 
долгоносик (имаго), 
уховертка, 
европейский 
красный клещ, блохи, 
грибные мошки 
(имаго), кузнечики , 
непарный 
шелкопряд, 
гусеницы, цикадки, 
листовертки, 
мучнистые клопы, 
клещи многоножки, 
орхидейный 
долгоносик, 
мокрицы, 
ракообразные клопы, 
паутинные клещи, 
белокрылки 

Муравьи, японский 
жук (имаго), минеры, 
клещик гикори, 
садовник (имаго) 

23-46 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

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

48 часов с момента последнего применения. 
 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 

Совместим с большинством пестицидов, кроме щелочных. 
 


