
 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

PHOENIX-5% 
ФЕНИКС-5% 

ИНСЕКТИЦИД 
              

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ 
 
              

Несистемный инсектицид, обладает контактным, желудочным, лечебный 
и профилактический действиями, предназначен для борьбы с широким 
спектром сосущих и жевательных насекомых. 
 

СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 
               ЛЯМБДА-ЦИГАЛОТРИН                                 5% вес / объем  
                                                                                 (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 
 

ФЕНИКС-5%: несистемный пиретроидный инсектицид с контактным и 
желудочным действием; также обладает репеллентными 
свойствами. 

ФЕНИКС-5%: лечебный и профилактический инсектицид, используемый для 
борьбы с широким спектром сосущих и грызущих насекомых на 
широком спектре сельскохозяйственных культур. 

ФЕНИКС-5%: обладает быстрым эффектом и длительной остаточной 
активностью. 

ФЕНИКС-5%: обеспечивает контроль передаваемых насекомыми растительных 
вирусов. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА: 

 
 
 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА 

РАСХОДА 

мл/20 л ВОДЫ 

ВРЕМЯ 
ОБРАБОТКИ 

БЕЗОПАС
НЫЙ 

ПЕРИОД 

(ДНИ) 
Горох 

Нут 

Гороховый 
точильщик, 
гороховая муха 

8-10  Обрабатывать 
при первом 
появлении 

заражения и 
повторить при 
необходимости. 

---- 

15 

6 

Арахис Гусеница озимой 
совки, зеленая 
гусеница огневки 
сенной, гусеница 

7-11 7 

Класс: 
Пиретроиды 
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Помидоры, 

Картофель, 

Капуста, 

Картофель 

Белокрылки, тля, 
минеры, черви, 
трипсы 

10-15 7 

21 

14 

Лук Трипсы 6 5 

Яблоко, Груша, 
Виноград, 
Персик, 
Абрикос, Слива, 
Вишня. 

Тля, трипсы, 

Яблоневая 
огневка, 

Плодовая муха 

10 – 15 14 

Виноград Тля, трипсы, 
белокрылки, черки 

5-12 14 

Манго Цикадки 10-20 7 

Хлопок Личинка моли, 
трипсы 

6-10 21 

Рис Листовертка, 
огневка, зеленая 
цикадка, галлицы, 
трипсы 

5 15 

 
 
 

 

 

 
 

 

ВНИМАНИЕ: 
Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый 

безопасный период перед сбором урожая. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

При опрыскивании капусты добавить клейкое вещество, такое как SURFIX 25 - 
50 мл / 100 л воды, и обеспечить хорошее покрытие растений. 
 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 

24 часа после последнего применения. 
 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с большинством инсектицидов и фунгицидов, кроме щелочных. 
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 ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА И ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ:  
PHOENIX – 2% ULV, PHOENIX – 2.5% EC, PHOENIX – 2.8% EC W/W, ARABOX – 

2.5% EC, ARABOX – 2% ULV. 


