
 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

COMMANDO-20% 
КОММАНДО-20% 

ИНСЕКТИЦИД 
                                                                                           

РАСТВОРИМОЙ КОНЦЕНТРАТ 
                                                                          
          

Системный инсектицид с широким спектром действия, особенно против 
сосущих насекомых, таких как тля, цикадки, трипсы, жуки и минеры. 
 
СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 
              ИМИДАКЛОПРИД              20% вес / объем (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 

КОМАНДО-20%: системный инсектицид широкого спектра действия против 
сосущих и некоторых жевательных насекомых. 
КОМАНДО-20%: оказывает контактное и желудочное действие. 

КОМАНДО-20%: контролируйте широкий спектр насекомых-вредителей, таких 
как тля, цикадки, трипсы, белокрылка, жуки, проволочные черви, колорадский 

жук, галловая тля и щитовки и др. 
КОМАНДО-20%: обладает длительным эффектом. 
КОМАНДО-20%: контролирует насекомых, которые стали устойчивыми к 

другим пестицидам. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА 

РАСХОДА мл 

/20 л ВОДЫ 

БЕЗОПАСНЫЙ 
ПЕРИОД 

(ДНИ) 
Цитрусовые Листоблошка, тля, 

щитовка, мучнистый 
червец 
 

15 - 20 мл  

Поливать до 2 

недель цветения 

30 

Персики, нектарины, 
сливы, абрикосы, вишни, 
миндаль, яблоки и груши 

Тля, минеры. 
Грушевая листоблошка, 
галловая тля 

7.5 - 10 мл 

10 - 25 мл 

14 

Манго Цикадки, щитовки 4 - 5 мл 30 

Виноград Тля, цикадки, 
мучнистый червец, 
трипсы. 

2.5 - 15 мл 30 

Клубника Тля 3.8 - 50 мл 14 

Класс : 
Неоникотиноиды 
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Огурцы, сквош, перец, 
помидоры, 

Тля, цикадки. 
5 - 10 мл 

7 

Капуста, салат, цветная 
капуста, баклажаны, 
фасоль и морковь 

 

Трипсы, минеры, 
белокрылки. 

10 - 25 мл  

Картофель Колорадский жук. 10 - 25 мл 30 

Тля, цикадки, гусеница 
озимой совки. 

5 - 11 мл 
 

Тобак Тля, белокрылки 5 - 10 мл 21 

Бамия Тля, трипсы 2 мл 21 

Соя Тля 3.5 - 5 мл 30 

Сахарная свекла Тля, цикадки, 
белокрылки, блошки 

9 - 19 мл 30 

Подсолнух, кукуруза Тля, белокрылки 5 - 11 мл 21 

Рис Цикадки, листоеды, 
рисовый клоп, рисовый 
долгоносик, трипсы. 

2.5 - 10 мл 37 

Хлопок Тля, клопы, цикадки, 
трипсы, белокрылки, 
жуки. 

2.5 - 35 мл 28 

Кофе Минеры, щитовки, 
клопы. 

2.5 - 15 мл 
45 

Чай Цикадки, трипсы, тля, 
листовертки. 

3.5 - 30 мл 
14 

Пальма Щитовки, цикадки, 
жуки. 

15 - 20 мл / 5 л 
воды на каждое 
дерево ежегодно 

После сбора 
урожая 

Розы Тля 5 мл ---- 

Декоративные растения Тля, трипсы, 
белокрылки, жуки 

10 - 20 мл 
---- 

 
 

 
 
 

ВНИМАНИЕ: Использовать только на вышеупомянутых культурах и соблюдать 

рекомендуемый безопасный период перед сбором урожая. 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 48 часов после последнего применения. 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: Совместим с большинством пестицидов, кроме щелочных 
соединений; продукт использовать сразу после смешивания. 
 
 
 
 
 
 
 

 ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА И ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: 
ZUXION – 20% SL, COMMANDO – 9.6% SL W/W,  
COMMANDO – 1% ULV (FOR LOCUST CONTROL). 


