
Вертициллин 

Биопрепарат на основе гриба Vertіcіllіum lecanіі. Применяется против 

оранжерейной белокрылки и разных видов тли на овощных и 

декоративных культурах, открытого и закрытого грунта. 

Много хлопот добавляют огородникам различные маленькие 

насекомые и бабочки. К примеру – белокрылка. Молодые личинки 

этой разбойницы очень подвижны, собираются на нижней стороне 

листа, а в качестве питания выбирают себе соки различных растений. 

Если вы вдруг заметили, что с ваших растений взлетают маленькие 

бабочки, похожие на моль – насторожитесь. Это белокрылка занялась 

вашим урожаем. Переверните листок и вы увидите небольшие 

чешуйки – это ее личинки. Потом на побегах и листьях образуются 

желтые хлоротические пятнышки, которые со временем 

превращаются в липкий налет либо в медвяную росу. Это уже отходы 

жизнедеятельности белокрылки. Рост растений угнетается и 

замедляется. Естественно, что о хорошем урожае уже не может быть 

и речи. 

А есть ещё её подружка – тля. Она тоже не прочь полакомиться 

клеточными соками растений. Но, кроме того, тля выделяет яд, 

который очень пагубно влияет на листья, заставляя их скручиваться. В 

результате они деформируются и отмирают. Растение при этом резко 

замедляет свой рост и развитие, верхушки искривляются. Мало того, 

через сладкое ядовитое выделение, растение может заражаться 

различными вирусами и тогда ущерб просто непоправим. Когда тли 

становится очень много листья и молодые побеги усыхают и гибнут. 

Тля размножается очень быстро и, причем, делает это 

постоянно.  Любит тля молодые, нежные растения. Их листочки она 

протыкает своим хоботком и начинает высасывать сок. Селится тля на 

верхушках растений и на нижних сторонах листиков. 

На помощь нам приходит удивительный биопрепарат 

«Вертициллин»  

Попадая на тело вредителя, он прорастает в его полость, выделяет 

токсины и вызывает его гибель.  

 

Норма расхода: 



 Расход препарата от 100 до 500 мл на 10 л. воды в зависимости 

от степени зараженности растений. Опрыскивание 

рекомендуется проводить при температуре окружающей среды 

12-28 градусов и относительной влажности воздуха: 80-85%. 

 Раствор использовать в течении суток. 

 Обрабатывать 2-3 раза в период вегитации растений с 

интервалом 10-12 дней, а при большой численности вредителей 

– каждые 5-7 дней. 

Совместим с другими биопрепаратами в баковой смеси. 

Преимущества: 

 Безопасен для людей и животных.  

 Не оказывает негативного влияния не пчел. 

Срок хранения: 2 месяца при температуре + 4 …+6 С. 

 

(044) 338-28-03         Купить биопрепараты                   (067) 269-88-40 

(095) 285-07-13                                                                 (093) 156-64-74 

 

 


