
 

Актарофит 
 Эффективный биотехнологический инсекто-акарицид контактного 
действия для уничтожения вредителей сельскохозяйственных, 
декоративных, лесных и плодово-ягодных культур.  
Действующей основой препарата  является комплекс природных 
авермектинов групп B1 и B2, продуцируемых полезным грунтовым 
грибком Streptomyces avermitilis - это сильные специфические 
нейротоксины, которые, проникая в организм насекомых кишечным или 
контактным путем, безвозвратно поражают их нервную систему. Как 
следствие, наступает паралич и насекомые погибают. 
Первые признаки действия препарата - прекращение питания 
наблюдаются через 6-8 часов для листогрызущих и через 12-16 часов 
для сосущих вредителей. Массовая гибель наступает на 2-3 сутки после  
обработки, а максимальный эффект достигается на 5-7 сутки. 

Норма расхода: 

Картофель. 

 Колорадский жук, картофельная моль: 40 мл/10 л воды 

Огурцы, томаты, баклажаны, перец и другие культуры закрытого 

грунта. 

 Белокрылка, совки, листовертки : 80 мл/10 л воды 

 Баштанная тля, паутинный клещ: 100 мл/10 л воды 

 Табачный и калифорнийский трипси: 150 мл/10 л воды 

Розы и другие декоративные культуры закрытого и открытого грунта. 

 Паутинный клещ: 100 мл/10 л воды 

 Табачный и западный цветочные трипси:150 мл/10 л воды 

 Все виды тли:100 мл/10 л воды 

Капуста, перец, томаты, овощные и другие культуры открытого грунта. 

 Капустный и рапсовый билан, капустная совка, колорадский жук, 

все виды тли, паутинный клещ: 80-100 мл/10 л воды 

 



Ягоды и виноград: Клубника, Земляника, смородина, крыжовник, и 

другие культуры. 

 Клещи:100 мл/10 л воды 

 Листовертки:80 мл/10 л воды 

 Пядуны: 80 мл/10 л воды 

Фрукты и Овощи: Черешня, вишня, персик, абрикос, яблоня, груша и 

все другие виды фруктов и овощей. 

 Клещи:100 мл/10 л воды 

 Тля:100 мл/10 л воды 

 Листовертки, пядуны, совки, плодожерки:80 мл/10 л воды 

Последний раз опрыскивание проводят за 48 часов до сбора урожая. 

Предостережение:  

 Средства индивидуальной защиты общепринятые: обработку 

препаратом проводят в спецодежде (хлопчатобумажный халат, 

резиновые перчатки, респираторы фильтрующие).  

 Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. 

 После работы необходимо снять одежду, вымыть с мылом лицо 

и руки. 

 Хранение рабочего раствора не допускается.  

Ограничения: 

Срок ожидания – 48 часов. 

Срок изоляции пчел – одни сутки. 

 

Срок хранения  2 года.  

 

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

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

 


