
 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

DELTARIN-2.5% 
ДЕЛЬТАРИН-2.5% 

ИНСЕКТИЦИД 
                 

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ 
 
                
Один из самых сильных инсектицидов в пиретроидной группе, которые 

контролируют широкий спектр насекомых-вредителей. 
 
СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 
              ДЕЛЬТАМЕТРИН                 2,5% вес / объем (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 
ДЕЛЬТАРИН - 2,5%: несистемный пиретроидный инсектицид с контактом и 

желудочным действием. 
ДЕЛЬТАРИН - 2,5%: оказывает быстрое действие против широкого спектра 
насекомых-вредителей. 

ДЕЛЬТАРИН - 2,5%: один из самых сильных инсектицидов в пиретроидной 
группе. 

ДЕЛЬТАРИН - 2,5%: не подвержен воздействию света или температуры, 
обладает длительным периодом активности. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 

 
 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА 

РАСХОДА мл / 
20 л ВОДЫ 

БЕЗОПАСНЫ
Й ПЕРИОД 

(ДНИ) 
Помидор, 
перец, 
огурец 
(пластиковы
е теплицы)  

Белая муха, томатный плодовый 
червь, минеры, трипсы, тля, 
личинки чешуекрылых. 

 

10 - 15  3 

Капуста, 

Цветная 
капуста 

Капустный листовой червь, 

личинки чешуекрылых. 

 

10 - 12  7 

Картофель Листовертки, тля, трипсы, личинки 
колорадского жука, картофельная 
клубневая моль 

10 - 15  
3 

Лук Луковая муха, трипсы, минеры 10 - 15  7 

Яблоки, 
груши, 

Гусеницы, листоблошки, минеры, 
плодожорки, грушевая 

10 - 15  
7 

Класс: 
Перитроиды 
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персик, 
абрикос 

листоблошка, плодовая мушка 

 

Манго Цикадки, сучкорез и вершинорез 10 - 12.5 7 - 10 (не 
распылять 
через 29-35 
дней после 

распускания 
почек) 

Банан Цветочные трипсы, Тля 12.5 7 - 10 

Бобовые 
(фасоль, соя 
и т.д.) 
 

Бобовая муха, блошки, клопы, 
трипсы, гусеница озимой совки, 
совка 

 

10 - 12.5 При 
предварительн
ом цветении 
насекомым 

достаточно 7 - 
10 дней 

Стрючковый точильщик, гусеница 
озимой совки, совки, 
полупяденица, бобовый ликаенид 

12.5 После периода 
цветения 

насекомых 
обрабатывать 
12,5 мл / 20 л 
воды через 30, 
40 и 50 дней. 

Кукуруза Кукурузный точильщик, 
кукурузная совка, личинка 
рассады 

12.5 7 - 10 

Рис Рисовая кольцевая личинка, 
зеленые цикадки, огневка, 
рисовый клоп, рисовый черный 
клоп, эхтнокок 

10 - 12.5 7 - 14 дней в 
зависимости 

от уровня 
заражения 

вредителями 

Табак Листовертки, совки, гусеница 
озимой совки 

10 - 12.5 7 - 10 

Какао Стрючковый точильщик, Тля 12.5 2 - 4 

 
 
 

 

 

ВНИМАНИЕ: 
Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать 

рекомендуемый период безопасности до сбора урожая. 
 

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 
48 часов после последнего применения. 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с большинством пестицидов. 
 
 
 

 ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА: DELTARIN - 0.05% (DUSTING POWDER). 


