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Федершlьная служба

допoffiЁние

к

письму

от

01.03.2018 NsФС-ЮШ -З/4549 направJцет дjи

исЕtOль3ованшI в рботе перечець рекоменд.емых препаратов для локапкзации и
ликвидации коричнево-IчФatморного кпопа-

Прилагаемую информщию н€обходимо

самоуправлсния и хозяйствующих субъектов.

довести

до органов

мсстного

Приложение: на 4 л.

И.о. РуководитеJц

О.П. Егорова
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Заместиr,елю Руководителя
Федерачьной слу;кбы по
ветериЕарfiоý{у и

фитосанитарномy }lадзору
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.,i.

Дирекгор

T,Il. KotorroBa
(495) бt}8 rl2

8.{

П,А. Чекмарев

ý

ii: ]i,,j.

]rii:;,'],i";,

.,

ii;ljt:"l

Н,,{3. /l , _о,,,,.ýзýl:

т

fiля борьбы с мраморным клопом предлагаются препараты:

Ао ФирмА <dвгуст>
r\лиот,
],оlttaT

кЭ

(570 г/л малатиона) на следующих культурах

-

пIIJеница,

0ткрытого грунта. капуста, виноград, яблояя, грунта, смородина

ЧеРНаЯ, ДеКОРаТИВНЫе КУСТаРНИКИ. ЦВеТОЧНЫе К!;1ЬТ}РЫ ОТКРЫТОГО I}YHl'a,

Борей,

Ск (lý0

г/л н}l}rдаклопрпJ(а

* 50

г*r лямбда-цигалотрина)

на слеýl,ющих кульl,урах _ пшеница, ячfolе}Iь, рапс, сЕекла сахарная
пастбища, горо,{, горошек овощной, rсартофель, томат открыток) гр},нта,
JyK морковь капуста, яб.цоня, виноград, IIшеница, дикiш раст!пеilьность.
ччасткиt заселеr{Itые саран човыми

Брейк,МЭ (100 г/л лямбда-ttигалотр}fна) на следующих кулът}рах

--

Пшеница, яч}{ень, горо,{, горох овощlrой, горчица (кроме горчиllы на
ьlасло), вцiýня (матrrчиики), земляника (маточники), мzulина {маточниклl),
с]\.lородина {маточнлtки), крыжовник (маточники), неплодоносящие сады;
рапс, лен-до:tгунец, JIюцерна, cBeKJta caxapнarl, пастбища, дикаrI
растительностъ, свекла caxapнa;r и кормовм, кукуруза (кроме кукур},зы на
масло).

-TlyK,

томат о,rкрьffого грунта, капуста, яблоня, виIrоград

Спрокко, КЭ (400 г/л дпметоата) на следующliх к}тьтурах

-

IIшеннriа, ячмень, горох, свёк;,]в сахарная и кормовая} JIук (семенные
посевы), томат открытого грун,га {семенные посевы), картофель (сепtенные
участки), яблоня, tsиноград

Сэмпайо КЭ {50 г/л эсфснвалерата} на след}тощих кульц,рах
капуста, лен - дол,ryнец

-

яблоня,

Танрек, ВРК (200 rlл имlлдаклопрпаа) на следующих культура{ Пшеница, картофелъ. огурец ?ащищенного груilт4 томат защищенного
грунта, цветочные куj]ьтуры открытого гру$та, цветочные культуры
защиfiIенного грунта. пастбища, участки. заселенные сара}rчовыми, дllкая
растительность, Огурец, то}{ат зац{ищенного грунта, цветочные культуры,
яб;,lоня, смородина. картофель

Борей Нео, СК {125 г/л альфа-цrrпер:}tетрняа t lB0 г/л импдаклоприда
+ ý0 riл клотяанндипа) на следующих кулът}?ах - пшеtiица, ячмень,
картофель, cýe&Tla сахарная

т

2

ТайраокЭ(4sOгlлхЛорпнрнфоса)наслед)iЮщихкУльтУрах-свекла
сa>iарная

Аспид,

ск

(480 г/л тffаклапрfiда) на следующих культурах

-

рапс

БАЙЕР КРОrIСЛЙЕНС АГ
Децшс l}ксперт,

кэ

(100 гlл

дýrьт*метрина)

на сJtедук;щих }ryльтурах

_

Пшеница, ячмеuь, кукуруза, cBeK_;Ia сахарная, картофедь, горох, ToIvIaT
открьl.1ого груt{та, рапс, капуста, лен-доjlryнец, ви}lоград, яблоня,
пастбища, участки. заселеЕýые сараýчовыми; дикая растителънос1ь
Калнпсо, КС (480 гftr тиаклоприда} на следующих культурах яблоi{я, paTlc, виноград

ООО <<АНПП (Агрохпм,ХХI>
Глапиато! Супер, кС (l40 гlл клотианидина + 100 г/л Jlяý{бдацигалотрина) на следующих _культурах - пшен}Iца яровая и озимаrI,
пш,еница озимzш, яч}lень яровой и ознмый, рапс яровой и озимый, соя

А0

Агрохим

гill

lrмидаклошршда) на сrедуюпlих Kyjlbтypax пшеница, овес, яч]rtень. картофеflь, картфеjlь (семенные посевы),оryрец
зашишенноIъ грунта, томtrr защиIценного гру}Iта, пастбища, участки,
Имидорr

,.$ч*i"

КС

<<Щелково

(200

:Jаселенные саранчовыми, свек,та сахарная, рапс,. цветочньlе н горшечные
растения (кроме комнатных), томат и оryрец заlцищенноrо груrrта

Карачар, КЭ (50 r,/л лямбда-цигалотрпЕа) на следующ}lх культ},рах *

Пшеница, ячмень, горчица (кроме гOрчицы на Iчl,асло),каJlуста, ;lюцерна,
кlфтофель, яблоня. виlшня (маточникrr)озем.,lянш<а iматочники),маJiина

(маточt1ики), смороjIина (маточники), крьпковник

(маточнлtки},

J-lесозащитные поjlосы, вI{ноград, рапс, леннеплодоносящие сады,
долгунец, пастбищ& дикая растительttость

АО <ФМРус>
Клипер, КЭ (l00 r/л бнфентрпша) на следуюulих культурах
томат защкщенного грунта, оryрец защищенного груfiта

-

Клонрнн, КЭ (150 г/л клотнанидннп + l00 гДI зета-цнпер}rетрнflа) на
С]'IеД}ЮЩllХ КУЛЬТУРаХ - ПШеНИqа ОЗrlМаЯ, ПШеННЦа, ЯЧМеНЬ, РаПС,СОя,
свекла сахарнм, пастбища, участк}i, заселенныс саранчовыil{и. дккая
растител ьность.

х

войнь)е и

л

истЕеЕные породьi

з

Проволятея регпстрацион$ые
j{иlreT, КЭ (400 г/л диметоата)

0ОО

Фатрин, КЭ ( l00

г/-п

испытаппЕ

ООО

.<Ярило>> и

:

<<Яршло>>

ООО.dФД РегшrrрейшilФ}

а-тьфа-urtперметрина)

ООО

<<Агроп

рогрсс Кэмuкалс>l

;]ифлучил, СП {250 гiкг .аифлубензурона)

АО
-I'вtлнго,

fl#

КС

(

<<Щелково

Агрхи*r>

180 гiл ,тrтфлубеIв),рона + 45 г/л имидаклOприла)

