
 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

ULTRACIDIN-40% 

УЛЬТРАЦИДИН-40% 
ИНСЕКТИЦИД 

        

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ 
 

 
      Несистемный фосфорорганический инсектицид с широким спектром 
пестицидной активности на многих сельхозкультурах. 
 
СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 
               МЕТИДАТИОН                                    40% вес / объем 
                                                                       (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 

 
УЛЬТРАЦИДИН-40%: несистемный фосфорорганический инсектицид, 

эффективный для борьбы с широким спектром насекомых, поражающих 
фруктовые деревья, картофель и цитрусовые. 
УЛЬТРАЦИДИН-40%: проявляют проникающую активность через листья 

растений и длительную эффективность. 
УЛЬТРАЦИДИН-40%: дозировка препарата не зависит от температуры; можно 
использовать круглый год. 

УЛЬТРАЦИДИН-40%: контролирует широкий спектр насекомых, таких как 
цикадки, плодожорки, паутинные клещи, минеры, миндальные черви, тля, 

трипсы, щитовки, мучнистые червецы и огневки. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 
 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА 

РАСХОДА мл / 
20 л ВОДЫ 

БЕЗОПАС
НЫЙ 

ПЕРИОД 
(ДНИ) 

Авокадо Банановый пятнистый клоп, 
плодовый пятнистый клоп, жук 
Монолепта 

125  
21  

Щитовка латаниевая, трипс 
какао 

 

Манго 

Манговая щитовка 125 + 
смачивающий 

агент 

 

125 +  

30 

Розовая восковая щитовка 

Манговый точильщик  

Минеры 

Манговый семенной долгоносик 

Класс: 
Органофосфаты 



 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

1 л воды 
Смешиваемое 

масло 

Брокколи Капустная пяденица, блошки 70 - 150  7 

Свекла, сахарная 
свекла 

Капустная тля, капустная 
пяденица, капустная совка, 
зеленая персиковая тля, цикадки, 
свекольная муха 

70 - 150  35 

Кукуруза 
Хлопковая совка, галлица 
сорговая, проволочники 

70 - 150  28 

Подсолнух 
Скопление серых клопов, клоп 
Ратерглен 

1 л / Га 3 

Соя Листовертка 70 - 150  7  

Сахарный 
тростник 

Пенницы, тростниковая огневка 
70 - 150  14  

Пшеница, ячмень Зерновые мухи, блошки 70 - 150  15  

Артишок 
Пальцекрылка артишоковая, 
хризантемный минер 

70 - 150  ---- 

Сорго 
Травяные клещи, хлопковая 
совка, галлица сорговая 

70 - 150  7  

Рис Простая совка 1.4 л / Га 6 недель 

Кофе Мучнистый червец 
125 + 

1 л масла 

21  

Хлопок 
Клещи (нокдаун и короткий 
остаточный контроль) 

200  7 

Тобак 

Почкоед, капустная пяденица, 
блошки, зеленая персиковая тля, 
табачный бражник, табачный 
трипс, табачная белокрылка 

70 - 150  14  

   
 
ВНИМАНИЕ:  
Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый 

безопасный период до сбора урожая. 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: через 3 дня после последней обработки. 
 

СОВМЕСТИМОСТЬ: Совместим с большинством известных пестицидов, за 

исключением щелочных соединений: известь, сера и соединения меди. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ДРУГОЕ ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: SUPER-ULTRACIDIN – 40% EC, AGROCIDIN – 
40% EC. 


