
 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

MOSIF-5% EC 
МОСИФ-5% КЭ 

                 

АКАРИЦИД / ИНСЕКТИЦИД 
РЕГУЛЯТОР РОСТА НАСЕКОМЫХ (IGR) 

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ 
 
         

        
Инсектицид и акарицид ширикого спектра действия, представляет собой 
несистемный регулятор роста насекомых, используемый для борьбы с 

насекомыми: чешуекрылые, жесткокрылые, трипсы, двухкрылые, 
полужесткокрылые и галловые клещи. 
 
СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 
                ЛЮФЕНУРОН                                 5% вес / объем 
                                                                  (активного вещества) 

 
СВОЙСТВА: 
 
МОСИФ-5%: акарицид и инсектицид, несистемный регулятор роста насекомых  с 
контактным и желудочным действием. 
MOСИФ-5%: регулятор роста насекомых и ингибитор синтеза хитина, который 
препятствует образованию кутикулы и приводит к нарушению процесса линьки 
насекомого, включая различные виды чешуекрылых, жесткокрылых, трипсов, 
некоторых двукрылых (минеры и плодовые мухи), полужесткокрылых  
(листоблошки и белокрылки) и галловые клещи. 
MOСИФ-5%: оказывает действие  на незрелых стадиях, без влияния на взрослое 
насекомое; более эффективен при высокой температуре, чем при низкой. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА 

РАСХОДА 
мл/20 л ВОДЫ 

БЕЗОПАСНЫЙ 
ПЕРИОД 

Помидоры Плодовые черви 10 - 16 7 

Баклажан Цикадки, черви 10 - 16 7 

Фасоль Листовые черви, цикадки 10 - 16 7 

Капуста Капустная моль, листовая моль, 
капустная бабочка, совка 

10 - 16 14 

Лук Листовая моль 10 - 16 14 

Кукуруза Стеблевой точильщик 15 - 20 14 

Картофель Колорадский жук, 
клубневая моль 

10 - 13 
5 - 7 

14 

Класс: 
Бензоилмочевины 
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Цитрусовые Минеры 
Галловые клещи 

10 - 40 
15 

21 

Виноград Листовертка виноградная, 
виноградная моль 

15 - 20 14 

Яблоки, 
абрикосы, 
вишня, 
миндаль, 
груша, персик 
и нектарин 

Ржавые клещи, листовые черви, 
яблоневый минер, бутонная 
моль, листоблошка 

15 - 20 21 

Огурец Зеленые черви 8 - 20 7 

Сладкий перец, 
дыня 

Плодовые черви 
12 - 20 7 

Мускусная 
дыня 

Трипсы 
40 7 

Салат Зеленые черви 8 7 

Листовые черви 12 - 20 

Киви Чешуекрылые 16 - 18 7 

Клубника Трипсы 20 - 40 7 

Грецкий орех Листовой долгоносик 20 - 30 28 

Сахарный 
тростник 

Хлопковый листовой червь 
8 7 

Декоративные 
растения 

Tрипсы 
32 - 40 ----- 

 

 
ВНИМАНИЕ: 
Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый 

безопасный период перед сбором урожая. 
 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 
48 часов после последнего применения. 
 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Не совместим с пестицидами, имеющими щелочную реакцию (известковая 

сера, медь). 
 


