
 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

FENIKILL-30% 
ФЕНИКИЛ-30% 

ИНСЕКТИЦИД 

       

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ 
 
 
      Специальная комбинация инсектицида используется в борьбе с 

различными насекомыми-вредителями. 
 
СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 
              ФЕНИТРОТИОН (1)                      25% мас. / объем  

                                                             (активного вещества) 
              ФЕНВАЛЕРАТ (2)                            5% вес / объем  
                                                             (активного вещетсва) 
 
СВОЙСТВА: 
ФЕНИКИЛ - 30%: специальная комбинация ФЕНВАЛЕРАТА и ФЕНИТРОТИОНА, 

используемая для контроля грызущих и сосущих насекомых. 
ФЕНИКИЛ - 30%: высокоэффективен против атак чешуекрылых, двукрылых и 
жесткокрылых на полевых культурах, фруктовых деревьях и овощах. 

ФЕНИКИЛ - 30%: не фитотоксичен если следовать рекомендациям, но при 
высокой дозировке может привести к травмам у крестоцветных и фруктовых 
культур. 

ФЕНИКИЛ - 30%: оказывает контактное и желудочное действие, проникает в 
ткани растений. 

ФЕНИКИЛ - 30%: высокоэффективен против личиночной, нимфальной и 
взрослой стадий. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 

 
 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА РАСХОДА 
мл / 20 л ВОДЫ 

БЕЗОПАСН
ЫЙ 

ПЕРИОД 

(ДНИ) 
Капуста, цветная 
капуста, картофель, 
помидоры, лук, 
чеснок, кабачок, 
фасоль, мускусная 
дыня, арбузы. 

Гусеницы, жуки, трипсы, 
тля. 

30 - 45  15 

Виноград, цитрус, 
яблоко, груша, 

Плодожорка, листовертка, 
плодовая моль, плодовая 

40 - 50  15 

Класс: 
Органофосфаты(1) 
Пиретроиды(2) 



 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

персик, слива, 
абрикос, нектарин и 
миндаль. 

муха, гусеницы, жуки, 
виноградная листовертка, 
минеры, мучнистый червец. 

Пшеница Пшеничные клопы, 
гусеница озимой совки, тля, 
галлицы. 

40 - 50  15 

Кукуруза Кукурузный точильщик 30 - 45  15 
 
 

 

 
 

ВНИМАНИЕ: Использовать только на вышеуказанных культурах и соблюдать 
рекомендуемый безопасный период до сбора урожая. 
 
ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: через 24 часа после последнего применения. 
 
ФИТОТОКСИЧНОСТЬ: 
- Не фитотоксичен при использовании в соответствии с рекомендациями. При 

использовании высоких доз препарата могут получить травмы хлопок, капуста и 
некоторые фруктовые культуры. 
 - У некоторых сортов яблонь может возникнуть побурение плодов.  

 
СОВМЕСТИМОСТЬ: Совместим с большинством пестицидов, кроме 
бенабакрильной группы и щелочных соединений. 
 
 
 

 

 

 
 

 

 ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА: 
FENIKILL - 99.5% ULV (FENITROTHION 99% + FENVALERATE 0.5%). 


