
"Актеллик" – эффективное средство швейцарского производства, предназначенное для 

борьбы с бытовыми насекомыми. Это высокотоксичный препарат, которым уничтожают 

многих мелких вредителей, присутствующих в открытой и защищенной почве. актеллик 

инструкция по применению Основная информация "Актеллик" – несистемный 

инсектоакарицид, оказывающий кишечно-контактное действие, защищающий растения от 

клещей и насекомых (белокрылок, пилильщиков, долгоносиков, щитовок, тли и др.). 

Контактный способ воздействия предусматривает проникновение препарата в 

дыхательные пути вредителей, кишечный – его проникновение в организм вместе с 

пищей. Благодаря широкому спектру действия инсектицида удается избавиться от 

вредителей, которые высасывают соки и грызут листву. Препарат выпускается в ампулах 

и канистрах, но удобнее пользоваться ампулами. Прилагаемая к средству "Актеллик" 

инструкция по применению позволяет добиться его максимальной эффективности. 

Пестицид используют с целью сохранности плодовых растений, земляники, декоративных 

и цветочных культур. Поскольку он показал хороший результат при борьбе с амбарными 

насекомыми, его применяют на складах для хранения зерна. "Актеллик" не зря называют 

одним из самых лучших средств защиты растений. Ему присущи такие характеристики: 

эффективность при борьбе со многими вредителями (клещами, насекомыми); способность 

влиять на разные виды насекомых, которые вредят растениям; невысокая 

стоимость.актеллик инструкция по применению отзывы Использование инсектицида для 

защиты растений Если было принято решение использовать "Актеллик", инструкция по 

применению обязательно должна быть изучена. Надо четко следовать всем ее указаниям и 

дозировать препарат в зависимости от того, каким растениям требуется защита от 

вредителей. Для приготовления раствора вскрывают ампулу емкостью 2 мл, ее 

содержимое разводят в двух литрах воды. Получившийся раствор используют для 

опрыскиваний. При наличии огромного количества насекомых раствор делают более 

концентрированным (1 ампула на литр воды). Препарат "Актеллик", инструкция по 

применению которого предусматривает использование разного количества раствора для 

различных видов растений, применяют с особой осторожностью. Нельзя пользоваться 

препаратом в жаркую, ветреную и влажную погоду (перед дождем или сразу после дождя, 

по росе). При обработке декоративных культур, а также томатов, огурцов, баклажанов, 

перца с целью их защиты от клещей, трипсы, белокрылки, тли, щитовки и других 

вредителей на 10 кв. м требуется 1 л раствора для защищенного грунта и 2 л – для 

открытого. Можно проводить максимум две обработки.препарат актеллик инструкция по 

применению Для защиты моркови и капусты от вредителей берется 1 л раствора на 10 кв. 

м. Их обрабатывают не более двух раз. Для крыжовника, земляники, малины и смородины 

требуется 1,5 литра средства на 10 кв. м. Обработка возможна один или два раза. Персики, 

жимолость и иргу также обрабатывают 1-2 раза (персики – 2-5 л на одно древо, игра, 

жимолость – 1,5 л на куст). При защите сельскохозяйственных культур средством 

"Актеллик кэ", инструкция по применению которого устанавливает определенные сроки 

начала их сбора, следует соблюдать существующие меры безопасности. Опрыскивания 

производят равномерно, последнюю обработку выполняют в основном за 20 дней до сбора 

урожая, обработку зерна – за 3-4 недели до поступления на хранение. После обработки 

моркови и капусты сбор урожая можно осуществлять только через 30 дней, жимолости и 

ирги – через 25 дней, персиков – через 50 дней. Период защиты растений составляет 7-14 

дней. Наиболее успешная обработка достигается при двукратном опрыскивании 

свежеприготовленным раствором с интервалом 5-7 дней. Применение для винограда Для 

обработки винограда часто используют "Актеллик". Инструкция по применению 

содержит всю информацию, необходимую для осуществления данной процедуры. На 

виноградниках его используют в качестве мощного инсектицида против 

трудновыводимых вредителей (мучнистых червецов, проволочников, щитовок, тли, 

клещей) в безветренную и сухую погоду, не ранее, чем за 5 часов до дождя. Для пчел 

опасно воздействие препарата "Актеллик". Инструкция по применению для винограда 



содержит информацию о допустимых дозах, ее следует учитывать при обработке.актеллик 

инструкция по применению для винограда Для борьбы с листовой филлоксерой 

используют 3 л/га препарата, расход рабочей жидкости составляет 800-1500 л/га. 

Допустимо не более двух опрыскиваний в период вегетации за некоторое время до сбора 

урожая (не позже, чем за 20 дней). Применение для комнатных растений Инсектицид 

эффективно защищает комнатные растения от многих вредителей. Но для комнатного 

цветоводства его применяют только в тех случаях, когда другие методы не принесли 

желаемого результата. Например, щитовка имеет защитный слой, поэтому для ее 

устранения подходят не все средства. В таких ситуациях можно воспользоваться 

инсектицидом "Актеллик голд". Инструкция по применению средства обязательно должна 

быть соблюдена, ведь этот препарат обладает высокой токсичностью.актеллик инструкция 

по применению для комнатных растений Рабочий раствор готовят из содержимого одной 

ампулы. Для разведения на 2 мл препарата требуется 100 мл воды. Объем раствора 

доводят до одного литра. Важно использовать его для равномерной обработки 

поверхности растений в течение суток. 2-3 обработки с периодичностью 7-10 дней будет 

достаточно для избавления от вредителей, а для профилактики хватит одного применения 

препарата "Актеллик". Инструкция по применению для комнатных растений содержит 

всю необходимую информацию. Совместимость с другими пестицидами "Актеллик" 

совместим практически со всеми известными пестицидами, кроме щелочных веществ и 

препаратов, которые выпускаются в форме дустов и смачивающихся порошков. Однако 

при каждом использовании препаратов в смешанном виде обязательно следует проверять 

их совместимость. Если применять "Актеллик" с соблюдением все рекомендаций, его 

резистентность не наблюдается. Инструкция по применению "Актеллика": меры 

предосторожности Пестицид "Актеллик" – высокоопасное вещество 3-го класса стойкости 

в грунте. Он очень опасен для пчел и рыб, токсичен для человека. Применение средства 

запрещено в санитарных зонах и рядом в рыбохозяйственными водоемами. Недопустимо 

загрязнение источников питьевой воды и водоемов препаратом "Актеллик". Инструкция 

по применению данного средства требует четкого соблюдения всех мер безопасности, что 

позволит избежать нежелательных последствий.актеллик кэ инструкция по применению С 

"Актелликом" работают только в защитной одежде (комбинезон, перчатки, респиратор, 

очки). В зоне обработки ни в коем случае не должны находиться животные и дети! Чтобы 

избежать отравления, не нужно курить, употреблять пищу, воду и другие напитки. После 

завершения обработки и снятия защитной одежды следует вымыть руки и лицо с 

использованием мыла, а рот – тщательно прополоскать. Первая помощь при отравлении 

Если препарат попал в глаза, их надо хорошо промыть водой, если на кожу – нужно 

воспользоваться мылом. При попадании препарата внутрь организма необходимо как 

можно быстрее выпить много воды с активированным углем (на один стакан берется 5-6 

таблеток угля) и вызвать рвоту. Антидотами являются холинэстеразы, реактиваторы и 

сульфат атропина. Человека, пострадавшего от действия пестицидов, надо срочно 

доставить в больницу.актеллик голд инструкция по применению  
 


