
Актара 
 

 

Продукт 

АКТАРА®, ВДГ (250 г/кг тиаметоксама) 

Упаковка 

4г, 40г, 250г 

Механизм действия. Сфера применения. 

Системный инсектицид контактно-кишечного действия. Проникая внутрь растения сохраняет 

длительную активность против основных вредителей сельскохозяйственных культур. Позволяет 

бороться со многими видами вредителей, в т.ч. скрытноживущими и сосущими. 

Свойства  

 Широкий спектр активности  

 Быстрое проникновение в растения через листья и корни  

 Высокая биологическая эффективность  

 Быстрое прекращение питания насекомых  

 Термостабильность  

 Высокая растворимость в воде  

Преимущества  

 Длительный защитный эффект  

 Устойчивость к смыванию дождем  

 Устойчивость к солнечной инсоляции  

 Низкая норма расхода, снижение числа обработок  

 Эффективность против скрытноживущих и питающихся на нижней стороне листьев насекомых  

 Эффективность при высоких температурах  

 Уничтожает тлей – переносчиков вирусов картофеля  

 Активность при низкой влажности  

 Сохранение активности в баковых смесях  

Характеристики препарата 

АКТАРА® действует БЫСТРО 

Быстрое проникновение в листья, где на препарат уже не оказывают влияние атмосферные условия 

(дождь, солнечный свет). Быстро проявляющаяся эффективность за счет контактного и кишечного 
действия на вредителей (эффект нокдауна). Быстрое перераспределение в молодые, более 

предпочтительные для питания вредителей части растения. 
АКТАРА® действует ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО 

Защитный эффект 3-5 недель в большинстве случаев достаточен для подавления колорадского жука на 
протяжении одного поколения, даже при его высокой численности. АКТАРА® действует ЭФФЕКТИВНО 

Как против личинок всех возрастов, так и имаго колорадского жука при применении в широком 

диапазоне температур: отличные результаты как при 10°С, так и при 29°С. 
АКТАРА® действует БЕЗОПАСНО 

Уникальная формуляция – вододиспергируемые гранулы легко растворяются и не пылят. Безопасен для 
человека и окружающей среды благодаря низкой подвижности в почве и невысокой токсичности.  



Регламенты применения 

Культура 
Норма 

расхода, 
(г/га) 

Фаза 

Картофель/колорадский жук 60-80 Опрыскивание в период вегетации 

Картофель ЛПХ/колорадский жук 
1,2-1,6 г/10 л 
воды 

Опрыскивание в период вегетации 

Горох/тли, трипсы 100 Опрыскивание в период вегетации 

Зерновые колосовые/злаковые тли и 
трипсы 

100 Опрыскивание в период вегетации 

Яблоня, груша/яблонный цветоед, тли, 
жуки, пяденицы 

120-140 Опрыскивание в период вегетации 

Томат защищенного грунта/тепличная 
белокрылка, тли, трипсыnew 

0,8 
Полив (капельный) под корень 0,03% рабочей жидкостью при 
высоте растений более 1 м. Расход рабочей жидкости 100 
мл/растение 

  

Рекомендации по применению 

При применении АКТАРЫ® норма расхода рабочего раствора 250-300 л/га, в садах 800-1500 л/га. 

При применении АКТАРЫ® в ЛПХ норма расхода рабочего раствора 5л на 100 м2. 

Максимальные дозы вносят при высокой заселенности растений при благоприятных для развития 
вредителя условиях (высокие температуры). 

Опасен для пчел. Соблюдать меры предосторожности.  
Период ожидания 20 дней. 

Хранение препарата: хранить препарат в сухом темном помещении при температуре от 0°С до +35°С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке – 4 года.  

 


