
 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

CHLOROFET - 48% 
ХЛОРОФЕТ-48% 

ИНСЕКТИЦИД 
                 

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ 
      
Несистемный фосфорорганический инсектицид с контактным, 

желудочным и дыхательным действием, используемый для борьбы с 
вредными насекомыми, поражающими картофель, морковь, цитрусовые 

и фруктовые деревья. 
 
СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 
              ХЛОРПИРИФОС                             48% вес / объем  

                                                               (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 
ХЛОРОФЕТ-48%: инсектицид, предназначенный для борьбы с вредными 

насекомыми, поражаюшие сельскохозяйственные посевы, включая цитрусовые, 
семечковые, косточковые и оливковые деревья. 

ХЛОРОФЕТ-48%: несистемный инсектицид, который оказывает контактое, 
желудочное и дыхательное действие. 
ХЛОРОФЕТ-48%: используют для борьбы с почвенными насекомыми. 

ХЛОРОФЕТ-48%: не фитотоксичен для большинства видов растений при 
использовании в соответствии с рекомендациями. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 
 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА РАСХОДА мл / 

20 л ВОДЫ 

БЕЗОПА
СНЫЙ 

ПЕРИОД 
(ДНИ) 

Виноград Щитовки, джассиды, бутонные 
черви 

14  21 

Цитрусовые Красные щитовки, мучнистые 
червецы, щитовка черная, 
ложнощитовка полушаровидная, 
моль цитрусовая цветочная, 
белокрылка, трипсы. 

21 - 25  

опрыскивание в 
течение июня-сентября 

до заражения плода. 
Опрыскивать 3 раза в 

течение сезона. 

 

21 

Яблоко, 
груша, 
абрикос, 

Тля, фруктовый червь, 
прокалывающее лист насекомое, 
щитовка оливковая, паутинный 

17 - 25  14 

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.  

персик, 
слива, 
оливки.  

клещ, плодожорка, галловая тля. 

 

Помидоры, 
баклажаны, 
перец 

Плодовый червь, гусеница 
озимой совки, листовые черви, 
тля, белокрылка, трипсы.  

 

40 - 50  

Проводить 
опрыскивание, когда 
появляются черви или 

яйца. Повторять 
опрыскивание каждые 

2 недели 

14 

7 

Тыквенные Гусеница озимой совки, листовые 
черви, тля, белокрылка, трипсы. 

40 - 50  

Проводить 
опрыскивание, когда 
появляются черви или 

яйца. Повторять 
опрыскивание каждые 

2 недели 

14 

7 

Картофель, 
морковь. 

Гусеница озимой совки, листовые 
черви, тля, белокрылка, трипсы. 

33 -  42  

Проводить 
опрыскивание, когда 
появляются черви или 

яйца. Повторять 
опрыскивание каждые 

2 недели 

21 

Пшеница Тля 4.6 - 7.6  7 

Рис Точильщики 
Цикадки 

18 - 24.2  
21 - 25  

7 

Лук-порей Личинка луковой мухи  60 - 87  7 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

ВНИМАНИЕ: 
Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый 
период безопасности до сбора урожая. 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 
24 часа после последнего применения. 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов, кроме щелочных 
соединений. 

 
 

 
 

 ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА И ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: 
CHLOROFET- 48% WP, CHLOROFET - 50% EC, CHLOROFET - 55% EC,  
CHLOROTHRIN - 55% EC ( CHLORPYRIFOS 50% + CYPERMETHRIN 5%). 


