
 Для получения более подробной информации о оказании первой помощи 
и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой 

доврачебной помощи и мерах безопасности.  

KRATOS-24%  

КРАТОС-24% 
 

АКАРИЦИД 
КОНЦЕНТРАТ СУСПЕНЗИИ 

 
Новый несистемный контактный акарицид, который демонстрирует 
хорошую и отличную эффективность на всех этапах развития клещей, 
включая яйца на фруктовых деревьях, цитрусовых и винограде. 
 

СОСТАВ: Каждый литр содержит: 
 

               СПИРОДИКЛОФЕН                                24% вес / объем 
                                                                         (активного вещества) 
СВОЙСТВА: 
 

КРАТОС - 24%: несистемный акарицид с контактным воздействием на яйца 
клещей, личинки и взрослые самки. 
КРАТОС - 24%: высоко устойчив к осадкам, обладает длительным эффектом. 
КРАТОС - 24%: слегка токсичен, не влияет на млекопитающих и безопасен для 
окружающей среды и естественных врагов. 
КРАТОС - 24%: применяется против клещей, устойчивых к другим акарицидам. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ НОРМА РАСХОДА 

МЛ/ 20 Л ВОДЫ 

ПЕРИОД 

РАСПАДА 
(ДНИ) 

Семечковые: 

Яблоко, груша 

Европейский красный клещ, 
клещ Шлехтендаля, галловый 
клещ у груши, двупятнистый 
паутинный клещ, паутинный 
клещ Макданиэля 

4-8  

 

14  

Косточковые: 
Слива, Персик, 
Нектарин, 
абрикос, вишня, 
миндаль 

Европейский красный клещ, 
клещ Шлехтендаля, галловый 
клещ у груши, двупятнистый 
паутинный клещ, паутинный 
клещ Макданиэля 

 

8-12   

4-6  

 

14  

Виноград 

 

Европейский красный клещ, 
двупятнистый паутинный 
клещ, паутинный клещ 
Макданиэла  

4-8   14  

Цитрусовые Цитрусовый галловый клещ, 
двупятнистый паутинный 
клещ, цитрусовый красный 
клещ 

2-6   14 

Орех, кешью, 
каштаны 

Европейский красный клещ, 
двупятнистый паутинный 

0.75 л/Га 

 

7  

Класс: 
Тетроновая 

кислота 



 Для получения более подробной информации о оказании первой помощи 
и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой 

доврачебной помощи и мерах безопасности.  

клещ, паутинный клещ 
Макданиэла 

Черника Черничный клещ 1.3 л/Га 7  

Авокадо, Папайя, 
Манго 

коричневый клещ Авокадо, 
красный клещ Авокадо, 
черный и красный паутинный 
клещ Манго, листовой клещик 
Папайя, двупятнистый 
паутинный клещ. 

13 - 15  2  

Фундук Клещ американского лесного 
ореха 

12 - 13   7  

 
 

ВНИМАНИЕ: 

Использовать только на вышеупомянутых культурах и соблюдать 
рекомендованный срок безопасности перед уборкой урожая. 

 

ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

48 часов после последнего лечения. 

 

СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с большинством пестицидов. Предпочтительно использовать раствор 
для распыления сразу после смешивания, перед опрыскиванием рекомендуется 
провести тест на совместимость. 
 


