
 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

COMMANDO-35% 
КОММАНДО-35% 

ИНСЕКТИЦИД 
РАСТВОРИМЫЙ КОНЦЕНТРАТ 

                                                                                           

Системный инсектицид, обладающий широким спектром действия, 
особенно против сосущих насекомых: тля, цикадки, трипсы, жуки и 

минеры на помидорах, перце, капусте, салате, цветной капусте, 
баклажанах, фасоли, моркови, яблоках, грушах, сливах, персиках,  

абрикосе, нектарине, табаке и декоративных растениях. Также он 
используется против всех видов подземных термитов в полевых 
условиях. 
 
СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 
              ИМИДАКЛОПРИД                 35% вес / объем (активного вещества) 
 
 

СВОЙСТВА: 
КОММАНДО-35%: системный инсектицид, обладающий широким спектром 
действия, особенно против сосущих насекомых, таких как тля, цикадки, трипсы, 
жуки и минеры на томатах, перце, капусте, салате, цветной капусте, 
баклажанах, фасоли, моркови, яблоне, груше, сливе, персике, абрикосе, 
нектарине, табаке и декоративных растениях. 
КОММАНДО-35%: высокоэффективен против подземных термитов в поле. 
КОММАНДО-35%: оказывает контактное и желудочное действие. 
КОММАНДО-35%: контролирует широкий спектр вредных насекомых, таких как 
тля, цикадки, трипсы, белокрылки, проволочники, колорадские жуки, галловая 
тля, щитовки. 
КОММАНДО-35%: обладает длительным действием. 
КОММАНДО-35%: контролирует насекомых, которые стали устойчивыми к 
другим пестицидам. 
 
  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА: 
 

1- КОНТРОЛЬ ТЕРМИТОВ: 
 

КОММАНДО-35% используется для контроля подземных термитов на овощных 
полях из расчета 25-50 мл / 20 л воды: 
- Полное покрытие почвы путем распыления перед посадкой, вспашкой и 
перемешиванием опрыскиваемого грунта на глубину 5-10 см. 
- Распылить после посева на посадочные ряды, затем покрыть почвой поверх 
обработанных семян. 
 
 

Класс: 
Неоникотиноиды 

 



 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

2- СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
 

 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА РАСХОДА 

мл / 20 л ВОДЫ 

БЕЗОПА
СНЫЙ 

ПЕРИОД 
(ДНИ) 

Цитрусовые Листоблошка, тля, щитовка, 
мучнистый червец 
 

9-11 мл 

 Поливать до 2 
недель цветения 

30 

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

Тля, минеры. 
Грушевая листоблошка, 
галловая тля 

 

4-6  

6-14  14 

Манго Цикадки, щитовки 2-3  30 

Виноград 

Тля, цикадки, мучнистый 
червец, трипсы. 

 

1-9  

30 

Клубника Тля 2-29  14 

Огурцы, сквош, 
перец, помидоры. 
Капуста, салат, 
цветная капуста, 
баклажаны, фасоль 
и морковь 

Тля, цикадки  

Трипсы, минеры, 
белокрылки 

3-6  

6-14  
7 

Картофель 

Колорадский жук 

Тля, цикадки, гусеница 
озимой совки 

6-14  

3-6  
30 

Тобак Тля, белокрылки 3-6  21 

Бамия Тля, трипсы 1  21 

Соя Тля 2-6  30 

Сахарная свекла 
Тля, цикадки, белокрылки, 
блошки 

5-11  30 

Подсолнух, 
кукуруза 

Тля, белокрылки 6  21 

Рис 

Цикадки, листоеды, 

рисовый щитник, рисовый 
долгоносик, трипсы. 

 

1-6  37 

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

1-20  28 

Кофе Минеры, щитовки, клопы. 1-9  45 

Чай 
Цикадки, трипсы, тля, 
листовертки 

2-17  14 



 

 Для получения более подробной информации по оказанию первой 
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Пальма Щитовки, цикадки, жуки. 

9-11 мл/ 5 л  

воды на каждое 
дерево ежегодно. 

После 
сбора 

урожая 

Розы Тля 3  ---- 

Декоративные 
растения 

Тля, трипсы, белокрылки, 
жуки 

6-12  ---- 
 
 

 
 

 

ВНИМАНИЕ: 
Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый 
безопасный период до сбора урожая. 
 
 

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 
48 часов после последнего применения. 
 
 

СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с большинством пестицидов, кроме щелочных соединений; 

использовать продукт сразу после смешивания. 
 


