
 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

DESTROYER-48% 
ДЕСТРОЙЕР-48% 

ИНСЕКТИЦИД 
        

КОНЦЕНТРАТ СУСПЕНЗИИ 
 
       
Системный контактный инсектицид, предназначенный для борьбы с 
сосущими и некоторыми грызущими насекомыми на широком спектре 

сельскохозяйственных культур. 
 
СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 
               ТИАКЛОПРИД                                     48% вес / объем  
                                                                       (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 

ДЕСТРОЙЕР-48%: инсектицид нового поколения относится к семейству 
неоникотиноидов. 
ДЕСТРОЙЕР-48%: обладает контактным и желудочным, системными 

действием. 
ДЕСТРОЙЕР -48%: устойчив к различным условиям окружающей среды, таким 

как дождь и солнечный свет, которые позволяют растениям эффективно 
поглощать пестицид. 
ДЕСТРОЙЕР -48%: предназначен для использования против сосущих и 

грызущих насекомых на широком спектре сельскохозяйственных культур. 
ДЕСТРОЙЕР -48%: контроль насекомых, устойчивых к другим инсектицидам. 

ДЕСТРОЙЕР -48%: не влияет на пчел и естественных врагов насекомых-
вредителей. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 

 
 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА РАСХОДА 
мл/ 20 л ВОДЫ 

БЕЗОПАСНЫЙ 
ПЕРИОД 

(ДНИ) 

Помидоры, 
огурцы, перец, 
баклажаны, 
тыквы, арбузы, 
дыни.  

Чеснок и лук 

Тля, белокрылка 4-6  3  

 

 

 

21  

Чили Трипсы.  10-13  5  

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.  

Картофель Колорадский жук 2-4  14  

Яблоко, груша, 
лимон, 
апельсин, 
паммело, 
мандарин, 
грейпфрут 

Тля 

Цикадки 

Листовой точильщик, 
плодожорка 

Зеленый яблоневый 
клоп 

Мучнистый червец  

Грушевая листоблошка 

4-5  

6  

4-5  

 

4-5  

 

1.25-2  

2-4  

14  

Персик, 
абрикос, 
нектарин, 
ягоды, вишня, 
слива, фундук, 
киви, миндаль. 

Тля 2-4  14  

Клубника Тля 4  14  

Виноград Цикадки 3  14  

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА РАСХОДА 
мл/ 20 л ВОДЫ 

БЕЗОПАСНЫЙ 
ПЕРИОД 

(ДНИ) 

Кукуруза, 

Масло семян 
рапса 

Трипсы, тля, цикадки 4  21  

30  

Овес 

Озимая 
пшеница 

Трипсы, тля, цикадки 2  21 

Пэдди рис Огневка 22  30  

Чай Трипсы, тля  6  7  

Хлопок Тля, трипсы, джассиды, 
белокрылки 

4  

22-25  

52  

 

 
 

 

 

ВНИМАНИЕ: 
Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать 
рекомендуемый период безопасности до сбора урожая. 
 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 
24 часа после последнего применения. 
 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 

Несовместимо с кислотами и щелочными соединениями. 


