
 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

COMMANDO-5% 
КОММАНДО-5% 

ИНСЕКТИЦИД 

ГРАНУЛЫ 
                                                                          
                 

Системный инсектицид, обладающий широким спектром действия 
против многих насекомых-вредителей, таких как тля, цикадки, трипсы, 

жуки, минеры и другие насекомые на широком спектре 
сельскохозяйственных культур. 
 
СОСТАВ: Каждый кг содержит: 
 
               ИМИДАКЛОПРИД                    5% вес / вес (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 

КОММАНДО-5%: системный инсектицид широкого спектра действия против 
сосущих и некоторых жевательных насекомых на овощах, фруктовых деревьях 
и декоративных растениях. 

КОММАНДО-5%: оказывает контактное и желудочное действие. 
КОММАНДО-5%: контролируйте широкий спектр вредителей, таких как тля, 
цикадки, трипсы, белокрылки, проволочные черви, колорадский жук, галловая  

тля, щитовки и др. 
КОММАНДО-5%: длительный эффект до 70 дней. 

КОММАНДО-5%: контролирует насекомых, которые стали устойчивыми к 
другим пестицидам. 
КОММАНДО-5%: умеренно токсичен для млекопитающих, токсичен для пчел, 

рыб и птиц. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 
 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА 

РАСХОДА 

БЕЗОПА
СНЫЙ 

ПЕРИОД 
(ДНИ) 

Помидор, перец, 
салат, капуста, 
цветная капуста, 
баклажаны, 
фасоль, морковь, 
тыква, тыква, 
арбуз, дыня, 
огурец. 

Тля, цикадки 0.1 – 0.2 г / м 
ряда 

7 

Трипсы, белокрылка, минеры 0.3 – 0.5 г / м 
ряда 

Класс: 
Неоникотиноиды  
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Картофель 
Колорадские жуки, цикадки, тля 0.5 – 1.0 г / м ряд 

30 

Проволочник 1.0 – 1.5 г / м ряд 

Яблоко, груша, 
айва, слива, 
персик, миндаль, 
абрикосы, 
вишня, нектарин 

Тля, минеры. 

 

 

20 – 40 г / дерево 

 

 

14 

Грушевая листоблошка, галловая 
тля. 

30 – 60 г / дерево 

Лимон, 
апельсин, 
паммело, 
мандарин, 
грейпфрут 

Тля, листоблошка  20 – 40 г / дерево 

 

14 

Трипсы, щитовки 30 – 60 г / дерево 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА 

РАСХОДА 

БЕЗОПА
СНЫЙ 

ПЕРИОД 
(ДНИ) 

Финиковая 
пальма 

Пальмовый Дубас, малая 
финиковая моль. 

 

20 – 40 г / дерево 30 

Рис 

Бурая цикадка, зеленая цикадка, 
малая бурая цикадки, белобокая 
цикадка 

 
10 -20 г / парник -- 

Рисовый листоед 

Тобак Тля. 

 

Белокрылки. 

0.1 – 0.3 г / 
растение 

0.4 – 0.6 г / 
растение 

21 

Декоративные 
растения 

Тля, трипсы, белокрылки, жуки. 20 – 50 г / м2 -- 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

ВНИМАНИЕ: 
Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый 

безопасный период до сбора урожая. 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 
12 часов после последнего применения. 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с большинством пестицидов, кроме щелочных соединений. 


