
Инсектицид из класса неоникотиноидов для уничтожения комплекса грызущих и 

сосущих вредителей на картофеле, пшенице, огурцах, томатах, цветочных 

культурах, а также на пастбищах и участках, заселенных саранчовыми 

Системный, быстрый, надежный инсектицид 

Преимущества: 

 высокая системная активность 

 уничтожение вредителей, питающихся с нижней стороны листьев 

 длительный защитный период 

 сохранение высокой эффективности независимо от погодных условий 

 низкая норма расхода 

 возможность авиационного применения 

Назначение: 

системный инсектицид острого контактно-кишечного действия для борьбы с комплексом 
вредителей. 

Действующее вещество: 

имидаклоприд, 200 г/л. 

Препаративная форма: 

водорастворимый концентрат. 

Характеристика действующего вещества: 

имидаклоприд относится к классу неоникотиноидов. 

Спектр действия: 

вредная черепашка и хлебная жужелица на пшенице, колорадский жук на картофеле, комплекс 
сосущих вредителей на овощных и цветочных культурах открытого и защищенного грунта, а также 
саранчовые на залежных землях, пастбищах и лугах. 

Механизм действия препарата: 

Танрек обладает выраженной системной активностью, проникает в растения через листья, 
стебель и корни. Он характеризуется острым контактно-кишечным действием на вредителей 
сельскохозяйственных культур. Препарат активно воздействует на нервную систему вредных 
насекомых, блокируя никотинэргические рецепторы постсинаптического нерва. Он быстро 
подавляет передачу сигналов через центральную нервную систему вредителей, отчего они 
сначала теряют двигательную активность, прекращают питаться и в течение суток погибают. 
Танрек действует как на взрослых насекомых, так и на личинок разных возрастов. 

Скорость воздействия: 

вредители погибают в течение нескольких часов после обработки. 

Период защитного действия: 



препарат обеспечивает защитный эффект в течение не менее 14 - 21 суток после обработки (в 
зависимости от вредителя и культуры). Это дает возможность уменьшить количество 
инсектицидных опрыскиваний. 

Фитоксичность, толерантность культур: 

отсутствует в рекомендуемых нормах расхода. 

Возможность возникновения резистентности: 

во избежание возникновения резистентности необходимо чередовать с инсектицидами других 
химических классов. 

Особенности препарата: 

механизм действия Танрека отличен от пиретроидов, фосфорорганических соединений, 
карбаматов, что сводит к минимуму возможность возникновения как прямой устойчивости к 
препарату, так и перекрестной резистентности к инсектицидам других групп. Препарат, в отличие 
от пиретроидов, не снижает эффективности при высоких температурах воздуха. Он также 
достаточно устойчив к смыванию дождем и воздействию солнечного света. 

Ограничения: 

препарат высокоопасен для пчел. Не допускается обработка цветущих энтомофильных культур в 
период активного лёта пчел. Проводить обработку растений необходимо ранним утром или 
поздним вечером, при скорости ветра до 2 - 3 м/с. Погранично-защитная полоса для пчел – не 
менее 4 - 5 км, ограничение лёта пчел – не менее 96 - 120 ч. 

Условия хранения: 

в специально предназначенных для пестицидов складских помещениях, в герметично закрытой, 
без повреждений заводской упаковке при температуре хранения от минус 25 до плюс 35 °С. 

Срок годности: 

4 года (при соблюдении условий хранения). 

Упаковка: 

банки по 1 л. 

 

Культура Вредитель 
Норма расхода, 

л/га 
Способ, время обработки 

Картофель Колорадский жук 0,1 

Опрыскивание в период 

вегетации при достижении 
порога вредоносности 

Пастбища, участки, 

заселенные саранчовыми 
Саранчовые 

0,05 - 0,075 

0,05 - 0,075 (А) 

Наземное или авиационное 

опрыскивание в период 
развития личинок 



Пшеница 

Клоп вредная 

черепашка 

0,1 - 0,15 

0,1 - 0,15 (А) 

Наземное или авиационное 

опрыскивание в период 
вегетации 

Хлебная жужелица 0,2 - 0,25 Опрыскивание всходов 

Огурцы и томаты 

защищенного грунта 

Тепличная 

белокрылка 
0,5 - 1,5 

Опрыскивание в период 
вегетации 

Огурцы защищенного 

грунта 
Тли 0,15 - 0,75 

Цветочные культуры 

защищенного грунта 

Белокрылка, тли, 

трипсы 
1 

Опрыскивание в период 
вегетации 

Цветочные культуры 

открытого грунта 

Тли, цикадки, 

трипсы 
0,3 

 
 

Срок ожидания: 

на пшенице и картофеле – 20 дней, на томатах и огурцах защищенного грунта – 3 дня, на 
цветочных культурах – не регламентируется. 

Приготовление рабочего раствора: 

нельзя готовить маточный раствор препарата! 

Бак опрыскивателя заполняют примерно на 1/3 объема водой, включают мешалку и добавляют 
необходимое на одну заправку опрыскивателя количество препарата. Бак опрыскивателя 
продолжают заполнять водой с одновременным перемешиванием рабочего раствора для 
достижения его однородности. Перемешивание продолжают и во время обработки растений. 
Рабочий раствор должен быть использован в день приготовления. 

Совместимость: 

нельзя использовать в баковых смесях с пестицидами, имеющими сильнощелочную или 
сильнокислую реакцию. Перед применением необходимо проверить смесь на совместимость. 

Смешивать препараты в баке опрыскивателя нужно в следующем порядке: 

СП (водорастворимые пакеты) → СП → ВДГ (СТС) → СК (ВСК) → СЭ → КНЭ (КМЭ, МЭ, КЭ, ЭМВ) 
→ ВРГ → ВРК (ВР) → ПАВ. 

Каждый последующий компонент добавляется после полного растворения (диспергирования) 
предыдущего. 

 

Расход рабочей жидкости: 



на картофеле, пшенице, пастбищах и участках, заселенных саранчовыми – 200 - 400 л/га, на 
пшенице при обработке по всходам против хлебных блошек – 200 - 300 л/га, на огурцах и томатах 
защищенного грунта – 1000 - 3000 л/га, на цветочных культурах открытого грунта – 1000 л/га, 
цветочных культурах защищенного грунта – 1000 - 2000 л/га, для авиаобработок – 25 - 50 л/га. 

Сроки выхода людей для проведения ручных и механизированных работ: 

3 дня, безопасного выхода в теплицу для проведения ручных работ – 1 день. 

Класс опасности: 

3-й класс опасности (умеренно опасное соединение), 2-й класс по стойкости в почве. При работе с 
препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно ГОСТ 
12.3.041-86 и СанПиН 1.2.2584-10. Запрещаются работы с препаратом без средств 
индивидуальной защиты кожных покровов, глаз и органов дыхания. 

Первая помощь при отравлении: 

- при проявлении первых признаков отравления необходимо вывести рабочего из зоны 
воздействия пестицида, осторожно снять с пострадавшего одежду и средства индивидуальной 
защиты, избегая попадания препарата на кожу или органы дыхания. 

- при попадании на кожу – удалить препарат куском ткани или ваты (не втирая), а затем обмыть 
загрязненный участок водой с мылом. 

- при попадании в глаза – немедленно промыть глаза при разомкнутых веках большим 
количеством чистой проточной воды. 

- при попадании внутрь – немедленно прополоскать рот водой, дать пострадавшему выпить 
несколько стаканов воды с активированным углем из расчета 1 г сорбента на 1 кг массы тела, а 
затем раздражением задней стенки глотки вызвать рвоту, после чего выпить стакан воды с 
активированным углем (1 г на 1 кг массы тела) и принять солевое слабительное (20 г сернокислой 
магнезии на полстакана воды). 

После оказания первой помощи немедленно обратиться к врачу. 

Информация для врача: 

В случае необходимости проконсультироваться в токсикологическом центре: 129010, Москва, 
Сухаревская площадь, 3. МНИИ скорой помощи им. Склифосовского. Токсикологический 
информационно-консультационный центр. Тел.: (495) 928-16-87, факс: (495) 921-68-85 
(круглосуточно). 

Меры безопасности при работе, транспортировке и хранении: 

при работе необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно ГОСТ 12.3.041-
86 и СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке 
пестицидов и агрохимикатов», Москва, 2002 г. 

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

Транспортирование и хранение препарата совместно с пищевыми продуктами и комбикормами 
категорически запрещено! 

Способы обезвреживания, утилизации тары и остатков пестицида: 



обезвреживание и утилизацию тары, остатков препарата и промывных вод необходимо проводить 
в соответствии с СанПиН 1.2.2584-10 (Москва, 2002 г.) и «Временной инструкцией по подготовке к 
захоронению запрещенных и непригодных к применению пестицидов и тары из-под них» 
(ВНИИПИагрохим, Рязань, 1989 г.). 

Не допускается загрязнение водоемов хозяйственно-бытового и рыбохозяйственного назначения 
непосредственно препаратом или использованной тарой. Запрещается сливать препарат в 
канализацию, а также в любые водоемы! 

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: 

препарат токсичен для дождевых червей и птицы, высокоопасен для пчел (1-й класс опасности). 

Применение пестицида требует соблюдения основных положений «Инструкции по профилактике 
отравления пчел пестицидами» (Москва, 1989 г.), включая предварительное оповещение местных 
владельцев пасек о характере планируемого к использованию средства защиты растений, 
конкретных сроках и зонах его применения. 

Не допускается обработка цветущих энтомофильных культур в период активного лета пчел, а 
также последующее посещение пчелами обработанных угодий ранее установленного срока. 
Необходимо соблюдать следующие ограничения: 

- проводить обработку растений следует ранним утром или поздним вечером; 

- при температуре воздуха ниже 15 °С при скорости ветра не более 1 - 2 м/с; 

- погранично-защитная зона для пчел – не менее 4 - 5 км; 

- ограничение лёта пчел – не менее 9 - 10 суток. 

Рыбохозяйственная оценка: 

2-й класс опасности. Разрешено применение препарата в санитарной зоне рыбохозяйственных 
водоемов. 

 

Информация АО Фирма «Август» 
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