
 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

 

FAST-5% 
ФЭСТ-5% 

ИНСЕКТИЦИД 
       

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ 

 
 
      Широкого спектра пиретроидальный инсектицид, в качестве 

активного ингредиента представлен ЭСФЕНВАЛЕРАТ. 
 
СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 
               ЭСФЕНВАЛЕРАТ                              5% вес / объем  

                                                                   (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 
ФЭСТ-5%: Содержит ЭСФЕНВАЛЕРАТ, который высокоэффективен против  

сельскохозяйственных насекомых. 
ФЭСТ-5%: активен против насекомых, которые устойчивы к 

фосфорорганическим, хлорорганическим и карбаматным соединениям. 
ФЭСТ-5%: эффективен против жесткокрылых, полужесткокрылых, двукрылых, 
чешуекрылых и прямокрылых. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 
 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА 

РАСХОДА мл 
/ 20 л ВОДЫ 

БЕЗОПАСНЫ
Й ПЕРИОД 

(ДНИ) 
Помидоры Плодовый червь 

3 - 8 

1 

Капуста Гусеница озимой совки 3 

Огурцы Тля 3 

Мускусная дыня Белокрылки 3 

Картофель, 
баклажан 

Трипсы, зеленая персиковая 
тля, клорадский жук 

5 - 8 7 

Морковь Гусеница озимой совки, 
цикадки 

22 - 37 7 

Брокколи Пяденица люцерновая, 
капустная пяденица, гусеница 
озимой совки, блошки, 
кузнечик 

22 - 37 3 

Класс: 
Пиретроиды 
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Яблони Листоблошка. 6 – 8 21 

 Мохнатая тля. 4 - 5 

Персик, миндаль, 
абрикосы 

Плодовая муха, точильщики. 4 – 6 21 

Сахарная свекла Капустная моль, гусеница 
озимой совки, тля 4 - 6 

21 
Блошка гречишная, клоп 
свекольный 4 - 6 

Сахарный 
тростник 

Точильщик сахарного 
торостника 

22 - 37 21 

Горох, фасоль Гороховая плодожорка, 
гороховая тля, черная 
свекловичная тля, долгоносик, 

гороховый трипс 

4 - 6 3 

Гороховый долгоносик 
3 – 4 

 

Злаки Черви 6 – 8 

1 

Тля 2 - 4 

Черепашка вредная 4 - 6 

Зерновой жук 2 - 5 

Кукуруза Гусеница хлопковой совки 4 - 6 

---- 
Кукурузный мотылек, плодовая 
муха 6 - 8 

Сорго Тля 5 --- 

Соя Зеленая нусеница огневки 
сенной, мексиканский бобовый 
жук, картофельная цикадка, 
солончаковая гусеница, бобовая 
совка, волосатая гусеница 

22 - 37 21 

Бобовый листоед, капстная 
пяденица, гусеница хлопковой 
совки, гусеница озимой совки, 
кузнечики, южный щитник, 
трехугольная люцерновая 
цикадка  

22 - 37 

Арахис Гусеница хлопковой совки, 
картофельная цикадка, 
красношеий арахисовый червь, 
бобовая совка 

11 - 22 21 

Гусеница озимой совки, 
кузнечики 

22 - 37 

Черная гусеница озимой совки, 
земляные клопы, гусеница 
озимой совки 

22 - 37 

Орех-пекан Тля, ореховая листовая 
филлоксера, стеблевая 
филлоксера, долгоносик 

19 - 57 21 
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Грецкие орехи Плодожорка, апельсиновый 
рубчиковый червь, тля, муха 
скорлупы 

37 - 75 21 

Артишок Пальцекрылка 22 - 37 1 

Хлопок Американская хлопковая совка, 
хлопковая совка, табачный 
бутонный червь, колючая 
совки, пятнистая совки, 
гусеница озимой совки, 
хлопковый листовой червь 7.5 - 12 

21 

Тля 6 - 10 

Белокрылки, цикадки, 
хлопковый джассид, хлопковый 
долгоносик, трипсы 10 - 12 

Масличный рапс Капустный стеблевой 
долгоносик, рапсовый 
стеблевый долгоносик, 
скрытнохоботник корневой 
капустный, капустный 
семенной долгоносик, реповые 
блошки, малые полосатые 
блошки, большие полосатые 
блошки, галлица капустная 4 - 6 

----- Пилильщик рапсовый 2 - 4 
 
   

ВНИМАНИЕ: 
Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый 
безопасный период до сбора урожая. 
 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 
72 часа после последнего лечения. 
 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с большинством пестицидов, кроме щелочных соединений. 
 

 
 
 
  
 ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА: FAST – 7.5% ULV. 


