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COMMANDO-70% 
КОММАНДО-70% 

ИНСЕКТИЦИД 
                                                                                           

ВОДОДИСПЕРГИРУЕМЫЙ ПОРОШОК ДЛЯ 
ПРОТРАВЛИВАНИЯ СЕМЯННОЙ ВЗВЕСИ 

                                                                          
              
СОСТАВ: Каждый кг содержит: 

 
                ИМИДАКЛОПРИД                    70% вес / вес (активного вещества) 

 
СВОЙСТВА: 
КОММАНДО-70%: высокоэффективный системный инсектицид. 
КОММАНДО-70%: эффективен при протравливании семян картофеля, кукурузы, 
сахарной свеклы, зерновых культур и др. 
КОММАНДО-70%: контролирует вирусные заболевания путем протравливания 
семян. 
КОММАНДО-70%: защищает урожай в период прорастания, пока растение не 
станет устойчивым к насекомым. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СКОРОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
 
Влажное протравливание: 
При использования в качестве однородной суспензии:  1 часть КОММАНДО-70% 
обычно тщательно перемешивают с 1,5-2 частями воды. В зависимости от природы 
семян добавить подходящее склеивающее вещество  для улучшения адгезии. 
После обработки и перед хранением, если семена слишком влажные, их следует 
разложить на воздухе до высыхания. 
 
 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА РАСХОДА г 

/ 100 кг СЕМЯН 
Картофель Проволочники 50 – 70  

Тля, колорадский жук 15 – 30 

Картофельная цикадка 30 

Помидоры, 
перец, кабачки, 
огурцы, тыква, 
арбуз, мускусная 
дыня 

Проволочники 50 – 70 / 1 кг семян 

Тля 30 – 70 / 1 кг семян 

Белокрылки, трипсы 70 – 100 / 1 кг 
семян 

Лук Луковая муха 15 – 30 / 1 кг семян 

Зерновые 
культуры: 

пшеница, 
ячмень, 

Тля 50 – 100  

Проволочники 100 – 150  

Класс: 
Неоникотиноиды 
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подсолнечник, 
бобовые. 

Кукуруза Проволочник, личинки жука, тля, 
листовая муха, цикадки, цикадка Сорго  

500 – 700  

 

Трипсы 1000  

Горох, фасоль 
Тля 300 - 500 

Белокрылки, цикадки  500 – 700 

Сахарная свекла Тля, проволочник, свекольная муха, 
карликовый жук, свекольный корневой 
долгоносик. 

 

130 г / 100.000 
семян 

(100000 семян = 1 
кг) 

Рис 
Цикадки  70 - 130  

Рисовый водный долгоносик 200 - 250  

Хлопок 
Тля, цикадки 500 – 700 

Белокрылки, трипсы 700 – 1000 

Луг / пастбище 
Тля 100 – 150 

Личинки 500 
 
 

 
 

 
ВНИМАНИЕ: 

- Использовать только на вышеупомянутых культурах и следовать 
рекомендациям. 
- Обработанные семена не подходят для потребления человеком. 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с наиболее распространенными инсектицидами и фунгицидами, 

применяемые для протравливания семян. 
 
 
 
 
 
 
 

 ДРУГОЕ ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: GHOULISH – 70% WS. 


