БАКТОЦИД

Биологический инсектицид

БАКТОЦИД ВК33 — биотехнологический препарат для борьбы с чешуекрылыми
вредителями.

Действующее вещество: споры культуры Bacillus thuringiensis var.kurstaki BK33, титр не менее
5*10 КОЕ/г и продукты метаболизма
Препаративная форма:
растворимый порошок
Упаковка:
Сухая форма: пакет 1 кг, 5 кг, 20 кг

Срок годности: 12 месяцев

Условия хранения:
хранить при t° от -5 °С до +30 °С в темном, защищенном от прямых солнечных лучей месте

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:
Культуры

Тип вредителя

Норма препарата,
кг/га

Расход рабочего
раствора, л/га

Норма
препарата,
г/сотку

Расход рабочего
раствора, л/сотку

Овощные

Белянка и репница,
капустная и хлопковая
совка, капустная моль,
огневки, луговой мотылек

1,0 - 1,5

300 - 400

10 - 15

5

Плодово-ягодные

Шелкопряды, американская
белая бабочка,
яблочная и плодовая моли,
огневки, падяницы,
златогузка, плодожорки,
крыжовниковый пилильщик,
листовертки

2,0 - 3,0

800 - 1000

20 - 30

5 -10

2,0 - 3,0

500 - 800

20 - 30

5 - 10

3,0

800 - 1000

30

10

Виноград
Лесные деревья

Гроздевая листовертка
Шелкопряд, пихтовая
пяденица, непарный
шелкопряд, зеленая дубовая
листовертка, гусеницы
(личинки) других
чешуекрылых насекомых.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
• Бактоцид имеет двойное действие: активируется в кишечнике вредителей и вызывает его
дисфункцию, а также угнетает синтез РНК в клетках насекомых. Максимальный защитный
эффект от использования препарата достигается при обработке растений в ранние сроки
развития вредителей (І-ІІІ стадии).
• В результате действия препарата на насекомых, в том числе и сублетальных дозах, происходит
нарушение метаморфоза, ингибируются процессы переваривания, понижается плодовитость
самок и жизнеспособность следующих поколений. Массовая гибель вредителей происходит на
5-7 день.
• Препарат безопасен для людей, теплокровных животных, птиц, рыб, пчел и окружающей среды
(4-й класс опасности).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
• Опрыскивание посевов или насаждений целесообразно проводить утром или вечером в
периоды минимальной солнечной активности, при сухой, безветренной погоде и низкой
вероятности осадков в течение следующих 8-10 часов
• Для обработки препарат растворяют в воде, не содержащей хлора. Температура рабочего
раствора не должна быть ниже + 10°С
• Перед добавлением сухой формы препарата в рабочий раствор его рекомендуется
предварительно растворить в небольшом количестве воды (5 – 10 л)
• При смешивании в рабочем растворе с другими компонентами рекомендуется провести
тестирование на отсутствие осадка
• При смешивании в рабочем растворе с химическими пестицидами (гербицидами,
инсектицидами, фунгицидами) и
микроэлементами биопрепарат добавляется в баковый раствор в последнюю очередь.
Приготовленный рабочий раствор необходимо использовать в течение 6 часов

ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА:
• Безопасный для людей, теплокровных животных, птиц, рыб, пчел и окружающей среды (4-й
класс опасности);
• Не накапливается в растениях и почве;
• Не влияет на внешний вид и вкусовые качества культур, обрабатываемых культур;
• Возможность использовать в любую фазу роста и развития растений;
• Быстрое разложение действующего вещества, что позволяет использовать препарат перед
сбором урожая;
• Отсутствие резистентности у насекомых к препарату – бессменная норма внесения.

