БИОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫРАСТЕНИЙ ОТ НАСЕКОМЫХ
ВРЕДИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ШТАММОВ
(Bacillus thuringiensis, Streptomyces sp., Beauveria bassiana)

Биоинсектицид
Сегодня все чаще говорят о биологических препаратах, которые являются альтернативой
химическим средствам защиты растений. В частности, о биоинсектицидах, которые с помощью
природных компонентов помогают защитить урожай от воздействия вредоносных насекомых. Важно
отметить, что биологические препараты безопасны и для безвредных насекомых. Таким образом,
применяя биоинсектициды, мы не только защищаем себя, но и бережем окружающую среду.
Streptomyces sp. Культура продуцирующий комплекс физиологически - активных веществ
(инсектицидного,акарицидного и нематоцидного действия), который может быть
эффективен для защиты растений от вредителей.
Beauveria bassiana. Культура продуцирует естественные токсины, обладающие высокой
вирулентностью по отношению к чешуекрылым - вредителям плодовых культур.
При заражении насекомых конидиоспора попадает на хозяина, и ростковая трубка проникает в
личинку. Гриб обильно заселяет мышечную ткань, мальпигиевы сосуды, нервную систему.
Bacillus thuringiensis. Продуцирует кристалловидные эндотоксины белковой
природы, бипирамидальной формы, видимыес помощью обычной микроскопии. Эндотоксины
разрушаются при 60°С. Кроме эндотоксина продуцирует термостабильный экзотоксин, который
выделяется в среду. Наличие специфических энтомоцидных токсинов обеспечивает патогенность
штамма
по отношению к чешуекрылым насекомым-вредителям. Насекомые из отрядов
перепончатокрылых, двукрылых и жуков нечувствительны к действию токсинов. Отсутствует
токсическое действие на энтомофаги, полезную энтомофауну. Токсины безвредны для теплокровных
животных, рыб и растений.
Комплексный Биоинсектицид, содержит комбинацию природных авермектинов, которые
продуцируются непатогенными почвенными грибами Bacillus thuringiensis, Streptomyces sp., Beauveria
bassiana. Авермектины - природные специфические нейротоксины, которые, попадая в микродозах в
организм вредителей кишечным или контактным путем, необратимо поражают их нервную систему.
Рекомендуется для защиты сельскохозяйственных культур: кукурузы, подсолнечника,
свеклы сахарной, столовой, кормовой, пшеницы озимой, яровой, сои, рапса ярового, озимого,
сурепицы, дыни, арбуза, огурцов открытого грунта, томатов, перца, плодовых культур (яблони, груши
слива, алыча, вишня, черешня), капусты белокочанной, краснокочанной, цветной, картофеля, огурцов
закрытого грунта,
перца закрытого грунта, капусты закрытого грунта, городских зеленых
насаждений.
Против огромного спектра насекомых вредителей: картофельной моли, колорадского жука,
картофельной коровки, лугового мотылька, тли листовой, огневки, хлопковой совки, обыкновенного
свекловичного долгоносика, щитоноски, моли, клоп-черепашки, трипсы, красногрудой пьявицы,
хлебной жужелицы, проволочника, злаковой мухи, пшеничного комарика, бобовой огневки, соевой
плодожорки, многоядного листоеда, рапсового цветоеда, крестоцветной блошки, тли, клещей, совки
подгрызающей дынной мухи, бахчевой коровки, белокрылки, долгоносика, медяницы, пилильщика,
щитовки, ложнощитовки, плодожорки, листовертки, АББ, шелкопряда, капустной и репной белянки,
капустной моли, капустной совки, подгрызающей совки, гроздевой листовертки.
Концентрация действующего вещества составляет:
Bacillus thuringiensis Т= 109 г/л;
Streptomyces sp. Т =108 г/л
Beauveria bassiana Т=108г/л

Преимущества препарата:
-

Действует избирательно в отношении широкого спектра вредных чешуекрылых.
Не обладает фитотоксичностью.
Не накапливается в растениях и плодах.
Гарантирует получение экологически чистой, безопасной для здоровья продукции.
Культура,
обрабатываемый
объект

Норма
внесения,
л/га

Вредный объект

Кукуруза, в т. ч. на силос

2-5 л/га

Луговой мотылек, тля
листовая, огневки,
хлопковая совка
(гусеницы 1-3
возраста)

Подсолнечник

2-5 л/га

Свекла сахарная,
столовая, кормовая

2-5 л/га

Пшеница озимая,
яровая,ячмень

2-3 л/га

Соя

2-3 л

Рапс яровой, озимый,
сурепица

2-3

Дыня, арбуз, огурцы

4-5 л

Томаты, перцы

4-5 л

Способ,
время
обработок,
особенности
применения

Опрыскивание в период
вегетации против каждого
поколения с интервалом
5-7 дней.
Расход рабочей жидкости
300-400 л/га.
Луговой мотылек
Опрыскивание в период
(гусеницы 1-3
вегетации против каждого
возраста)
поколения с интервалом
5-7 дней.
Расход рабочей жидкости
300-400 л/га.
Опрыскивание с
Обыкновенный
интервалом 5-7 дней.
свекловичный
долгоносик, совки, Расход рабочей жидкости
200-400 л/га.
щитоноски, луговой
мотылек (гусеницы 13 возраста), листовая
тля, моли
Опрыскивание с
интервалом 5-7 дней.
клоп-черепашка,
трипсы, красногрудая Расход рабочей жидкости
200-300 л/га
пьявица, хлебная
жужелица,
проволочники,
злаковые мухи,
пшеничный
комарик,тля
Опрыскивание с
Бобовая огневка,
интервалом 5-7 дней.
луговой мотылек,
соевая плодожорка, Расход рабочей жидкости
200-300 л/га.
многоядный листоед,
хлопковая совка
(гусеницы 1-3
возраста)
Рапсовый цветоед,
Опрыскивание с
крестоцветные
интервалом 5-7 дней.
блошки, тли
Расход рабочей жидкости
200-300 л/га
Клещи, тли, совки
Опрыскивание с
подгрызающие,
интервалом 7-10 дней.
дынная муха, бахчевая Расход рабочей жидкости
коровка
300-400 л/га.
Хлопковая совка
Опрыскивание с
(гусеницы 1-3
интервалом 5-7 дней.
возраста), тли, клещи, Расход рабочей жидкости
белокрылка
300-400 л/га.

Срок
ожидания/
кратность

5(2)

5(2)

5(2)

5(2)

5(2)

5(3)

5(3)

Плодовые культуры
(яблони, груши слива,
алыча, вишня, черешня)

4-5 л

Опрыскивание с
интервалом 7-10 дней.
Моли, долгоносики,
Расход рабочей жидкости
медяница,
500-1000 л/га.
пилильщики,
щитовки,
ложнощитовки,
плодожорки,
листовертки, АББ,
шелкопряды
(гусеницы 1-3
возраста), тли, клещи

5(5)

Применяется в любую фазу развития растений.
Срок ожидания пять дней, что позволяет производить обработку незадолго до сбора
урожая.
Капуста
белокочанная,
краснокачанная,
цветная

Картофель

4-5 л/га

Капустная и репная
Опрыскивание в период
белянки, капустная
вегетации при расходе
моль, мухи, тли,
рабочей жидкости 300- 400
трипсы, белокрылка
л/га.
огневки, капустная
совки (гусеницы 1 -3
возраста)

5(3)

3-5

Картофельная моль,
проволочник,
колорадский жук,
картофельная коровка,
тли переносчики
вирусов,
подгрызающие совки

Обработка клубней при
посадке (2% раствор
препарата) против
почвообитающих
вредителей Обработка по
вегетации.

5(3)

Огурцы закрытого
грунта

15-20 л

Клещи, тли

Опрыскивание в период
вегетации. Расход рабочей
жидкости 1000-2000 л/га

5(6)

Томаты, перцы
закрытого грунта

15-20 л

Клещи, тли, совка
(гусеницы 1-3
возраста)

5(6)

Капуста закрытого
грунта

15-20 л/га

Белянки, моли,
огневка, капустная
совка (гусеница 1-3
возраста)

Опрыскивание в период
вегетации. Расход рабочей
жидкости до 1000-2000
л/га.
Опрыскивание в период
вегетации. Расход рабочей
жидкости до 1000-2000
л/га.

Городские зеленые
насаждения

3-5 л

Опрыскивание в период
Комплекс
вегетации. Расход рабочей
чешуекрылых
жидкости 300- 800 л/га.
вредителей
(гусеницы 1-3
возраста), клещи,
тли
Гроздевая листовертка Опрыскивание в период
вегетации против каждого
поколения с интервалом 57 дней.
Расход рабочей жидкости
300-400 л/га.

5(6)

Виноград

4-5 л/га

5(6)

5(2)

Способ применения:
Рекомендованная кратность обработок от 2-7 раз с интервалом от 7 до 10 дней
вегетирующих растений против каждого поколения вредителей. Норма расхода препарата см.
Таблица. Опрыскивание биопрепаратами нужно проводить при температуре воздуха не ниже
14°С, оптимальный интервал температур 18°С - 30°С. Максимальный эффект достигается при
обработке растений в ранние сроки развития гусениц и личинок.
Приготовленная рабочая жидкость должна быть использована в течение дня.

