
 

Высокоэффективный системный инсектицид контактного и кишечного действия 

для борьбы с вредителями рапса 

Вредители будут в шоке! 

Преимущества: 

 высокая эффективность сразу же после обработки за счет максимально быстрого, в 
сравнении с другими неоникотиноидами, контактного действия 

 системное действие – проникновение внутрь растений 

 продолжительный период защиты (до 30 дней) 

 уничтожение широкого спектра вредителей, в том числе скрытоживущих и питающихся на 
нижней стороне листа 

 возможность применения при повышенных температурах воздуха 

 эффективность против популяций вредителей, устойчивых к пиретроидам и ФОС 

 наименьшая среди неоникотиноидов опасность для насекомых-опылителей 

Назначение: 

системный инсектицид контактного и кишечного действия для борьбы с вредителями рапса. 

Действующее вещество: 

тиаклоприд, 480 г/л. 

Препаративная форма: 

суспензионный концентрат. 

Характеристика действующего вещества: 

тиаклоприд относится к химическому классу неоникотиноидов. 

Спектр действия: 

Аспид уничтожает широкий спектр вредителей рапса, в том числе рапсового цветоеда, рапсового 
семенного скрытнохоботника и др. 

Механизм действия: 

тиаклоприд нарушает передачу нервных импульсов, проникая в организм вредителей как при 
непосредственном контакте, так и при питании на обработанных растениях. За счет системной 
активности препарат также обеспечивает защиту частей растения, не попавших под обработку. 

Скорость воздействия: 

Аспид обладает высокой скоростью действия, которое проявляется уже в течение 1 часа после 
обработки. 

 



Период защитного действия: 

в среднем 14 - 21 день (до 30 дней). 

Возможность возникновения резистентности: 

маловероятна при соблюдении регламентов применения. Для предупреждения развития 
резистентности рекомендуется чередовать препарат с инсектицидами иного механизма действия. 

Условия хранения: 

хранить препарат следует в специально предназначенных для пестицидов складских помещениях, 
в герметично закрытой, без повреждений заводской упаковке при температуре от минус 5 до плюс 
30 °С. 

Срок хранения: 

2 года со дня изготовления при хранении в невскрытой заводской упаковке. 

Упаковка: 

канистры по 5 л. 

Культура Вредитель Норма расхода препарата, л/га 

Рапс Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник 0,1 - 0,15 

Расход рабочей жидкости: 

200 - 400 л/га. 

Рекомендации по применению: 

опрыскивание рапса проводят в период вегетации, при достижении вредителями экономического 
порога вредоносности. 

Обрабатывать растения следует в безветренную погоду, при отсутствии обильной росы и осадков. 
Рекомендуется добавление в рабочий раствор инсектицида ПАВ Адью, что обеспечит 
качественное и равномерное покрытие листьев культуры рабочим раствором препарата. 

Разрешено проводить 1 - 2 опрыскивания. Срок ожидания – 20 дней. 

Ограничения: 

препарат наименее опасен для полезной энтомофауны, включая опылителей растений, по 
сравнению с другими неоникотиноидами. Пчелы, в отличие от большинства насекомых-
вредителей, которые контролируются тиаклопридом, могут метаболизировать его очень быстро, с 
разложением до безопасных соединений, используя ферментные системы. Эта низкая токсичность 
для пчел была подтверждена независимыми исследованиями. Тем не менее следует соблюдать 
ограничения: погранично-защитная зона для пчел – 3 - 4 км, ограничение лёта пчел на 48 - 72 
часа. 

 



Совместимость: 

совместим с большинством пестицидов, за исключением щелочных препаратов. 

При приготовлении баковой смеси необходимо добавлять препараты в воду бака опрыскивателя в 
следующем порядке: СП (водорастворимые пакеты) → СП → ВДГ (СТС) → Аспид → СК (ВСК) → 
СЭ → КНЭ (КМЭ, МЭ, КЭ, ЭМВ) → ВРГ → ВРК (ВР) → ВГР → ПАВ. Каждый последующий 
компонент добавляется после полного растворения (диспергирования) предыдущего. В каждом 
конкретном случае необходимо предварительно проверить смешиваемые компоненты на 
совместимость и фитотоксичность по отношению к обрабатываемой культуре. 

Класс опасности: 

2 класс опасности (высоко опасное соединение). 

Первая помощь при отравлении: 

- при первых признаках недомогания следует немедленно прекратить работу, вывести 
пострадавшего из зоны воздействия препарата, осторожно снять одежду и средства 
индивидуальной защиты, избегая попадания препарата на кожу. 

- при случайном проглатывании препарата – прополоскать рот водой, дать выпить пострадавшему 
несколько стаканов теплой воды с взвесью активированного угля (из расчета 1 г сорбента на кг 
массы тела), а затем раздражением задней стенки глотки вызвать рвоту (при условии, что 
пострадавший находится в сознании). 

Повторить процедуру несколько раз для более полного удаления препарата из организма, затем 
вновь дать выпить стакан воды с активированным углем. 

- при вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух. 

- при попадании на кожу – удалить препарат куском ткани, ваты или мягкой бумаги, избегая грубого 
растирания кожи, а затем обмыть загрязненный участок водой с мылом. 

- при попадании на одежду – после снятия загрязненной одежды или обуви промыть водой участки 
возможного загрязнения кожи. 

- при попадании в глаза – немедленно промыть мягкой струей чистой проточной воды. 

После оказания первой помощи при необходимости обратиться за медицинской помощью. 

Информация для врача: 

Специфические антидоты отсутствуют, лечение симптоматическое. 

В случае необходимости проконсультироваться в ФГУ «Научно-практический токсикологический 
центр ФМБА России» (работает круглосуточно), 129090, Москва, Большая Сухаревская площадь, 
д. 3, к.7, тел. (495) 628-16-87, факс (495) 621-68-85. 

Ограничения по транспортировке, применению и хранению: 

запрещается транспортировка и хранение пестицида совместно с пищевыми продуктами, 
лекарствами и кормами. 

Запрещено применение пестицида в личных подсобных хозяйствах. 



Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: 

препарат малоопасен для пчел (3-й класс опасности). Применение пестицида требует соблюдения 
основных положений «Инструкции по профилактике отравления пчел пестицидами, М., 
Госагропром СССР, 1989 г.», в частности – обязательно предварительное за 4 - 5 суток 
оповещение пчеловодов общественных и индивидуальных пасек (средствами печати, радио) о 
характере запланированного к использованию средства защиты растений, сроках и зонах его 
применения, и следующего экологического регламента: проведение обработки растений ранним 
утром или вечером после захода солнца при скорости ветра не более 4 - 5 м/с; погранично-
защитная зона для пчел не менее 2 - 3 км; ограничение лёта пчел не менее 36 - 48 часов. 

Запрещается применение препарата в водоохранных зонах водных объектов и авиационным 
способом. 

Меры безопасности при транспортировке, применении и хранении: 

при обращении с пестицидом должны соблюдаться меры предосторожности согласно 
требованиям СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов 
испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации 
пестицидов и агрохимикатов». 

Транспортировка препарата осуществляется всеми видами крытых транспортных средств в 
соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта. 

В связи с потенциальной онкогенной опасностью препарата, работы с ним должны проводиться 
только специалистами по защите растений, или под их контролем, или лицами, прошедшими 
специальную профессиональную подготовку. 

Запрещается работать с препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыхания, 
зрения и кожных покровов; принимать пищу, пить, курить во время работы. 

Хранение препарата осуществляется в специально предназначенных для пестицидов складских 
помещениях, в герметично закрытой, без повреждений заводской упаковке. 

Способы обезвреживания пролитого препарата: 

посыпать загрязненное место песком или другим негорючим материалом, способным 
адсорбировать пролитый пестицид. Загрязненные сорбенты собрать в контейнеры для 
последующего обезвреживания. Участок в помещении должен быть промыт водой с мылом или 
содой (200 г соды на ведро воды), участок земли должен быть перекопан. 

Методы уничтожения или утилизации пестицида, пришедшего в 

негодность и (или) запрещенного к применению: 

остатки пестицида, пришедшего в негодность и (или) запрещенного к применению, подлежат 
термической утилизации или вывозу в места, согласованные с местными природоохранными 
органами и учреждениями Роспотребнадзора. 

Методы уничтожения тары из-под пестицида: 

тара из-под пестицида подлежит термической утилизации или вывозу в места, согласованные с 
территориальными природоохранными органами и учреждениями Роспотребнадзора. 

 

Информация АО Фирма «Август» 



 

 


	Высокоэффективный системный инсектицид контактного и кишечного действия для борьбы с вредителями рапса
	Вредители будут в шоке!
	Преимущества:
	Назначение:
	Действующее вещество:
	Препаративная форма:
	Характеристика действующего вещества:
	Спектр действия:
	Механизм действия:
	Скорость воздействия:
	Период защитного действия:
	Возможность возникновения резистентности:
	Условия хранения:
	Срок хранения:
	Упаковка:
	Расход рабочей жидкости:
	Рекомендации по применению:
	Ограничения:
	Совместимость:
	Класс опасности:
	Первая помощь при отравлении:
	Информация для врача:
	Ограничения по транспортировке, применению и хранению:
	Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны:
	Меры безопасности при транспортировке, применении и хранении:
	Способы обезвреживания пролитого препарата:
	Методы уничтожения или утилизации пестицида, пришедшего в негодность и (или) запрещенного к применению:
	Методы уничтожения тары из-под пестицида:


