ЭНВИДОР ПЛЮС – новый акарицид с двумя
высокоэффективными действующими
веществами против всех стадий развития
вредных клещей-фитофагов

ПРЕИМУЩЕСТВА
Новый механизм действия
Эффективен против широкого спектра
клещей
Контроль всех стадий развития клещей
Обеспечивает быстрое и продолжительное
сдерживающее действие
Обладает высокой стойкостью к смыванию

ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРЕПАРАТА

Препаративная форма:

концентрат суспензии (КС)

Действующие вещества:

спиродиклофен
абамектин

Упаковка:

5л

222 г/л
18 г/л

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Энвидор® Плюс активен против всех
стадий развития клещей, а также сосущих
насекомых – трипсов, медяниц.
Спиродиклофен обеспечивает
продолжительное защитное действие.
Абамектин обладает быстрым действием
против клещей.

● Энвидор® Плюс работает на всех стадиях развития клещей
● Энвидор® Плюс предотвращает развитие яиц
● Энвидор® Плюс блокирует процессы линьки клещей
● Энвидор® Плюс препятствует образованию и отрождению яиц у самок

МЕХАНИЗМ
ДЕЙСТВИЯ
Спиродиклофен блокирует биосинтез
липидов, влияя на процессы линьки,
особенно у неподвижных стадий
развития клещей.
Абамектин стимулирует выделение
гамма-аминомасляной кислоты, которая
ингибирует передачу нервного импульса
и вызывает паралич.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ
В яблоневых садах Беларуси наиболее распространенными являются обыкновенный паутинный клещ, красный и бурый плодовые клещи, плоскотелка
плодовая, боярышниковый клещ.

Паутинный клещ

Красный плодовый клещ

Боярышниковый клещ

Паутинный клещ

Европейский
красный клещ

Бурый плодовый клещ

Энвидор® Плюс эффективен против широкого спектра клещей и работает
на всех стадиях развития клещей.

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО
ДЕЙСТВИЯ

Энвидор® Плюс действует, в первую очередь, контактно, а затем уже кишечно после питания. Поэтому необходимо, прежде всего, обеспечить точное
и равномерное смачивание растений. Равномерное и качественное внесение
препарата обеспечивает защиту от клещей в течение 50-70 дней.

ВЫСОКАЯ
ВРЕДОНОСНОСТЬ
Клещи обладают высоким потенциалом развития. В благоприятных погодных условиях даже при низкой исходной плотности популяции клещи в короткий срок способны достигать численности, приводящей к ощутимым потерям
урожая.
В период вегетации может развиваться до 5 поколений клещей. Таким образом, в условиях, способствующих развитию этих вредителей (высокая температура, малое количество осадков), наблюдается быстрое увеличение их
числа и вредоносности. При этом клещи неблагоприятно влияют на урожайность, качество плодов, жизнеспособность деревьев.
Репродуктивный потенциал красного плодового клеща
Поколение
1
2
3
4
5

Всего осыбей
2
9
258
9084
215688

В т.ч. самки
1
6
172
6536
143124

Яиц на 1 самку
9
43
57
33
35

Влияние температуры на развитие красного плодового клеща
Среднесуточная
Вызревание
Период
Время развития
температура, °С
яиц, суток
питания, суток
генерации*, суток
12
19
21
40
15
16
14
30
21
8
7
15
24
6
4
10
28
4
3
7
* Период развития поколения красного плодового клеща составляет от 40 дней при
температуре выше 12°C и до 7 дней при выше 28°C.

Симптомы повреждения плодов и листьев клещами

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЭНВИДОРА® ПЛЮС
Энвидор® Плюс обладает особенными липофильными свойствами, благодаря чему прочно связывается с восковым налетом растений. Кроме этого, Энвидор® Плюс частично закрепляется в мезофиле листа.
Высокая эффективность Энвидора® Плюс подтверждается многочисленными лабораторными и полевыми испытаниями и широко используется садоводами в странах Европы.
Биологическая эффективность Энвидора® Плюс против плодовых клещей на яблоне,
КХ «Антей-сад», Мядельский район, 2012 г.
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Через 20 дней

Через 30 дней

Через 50 дней

Количество дней после обработки

Энвидор® Плюс, 0,6

Эталон, 0,8

Количество клещей на 1 лист в контроле

СМЕШИВАЕМОСТЬ

Энвидор® Плюс хорошо совместим и легко смешивается с большинством
пестицидов. Однако в каждом конкретном случае необходима предварительная проверка на химическую совместимость.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
● Плодовые клещи зимуют в стадии яиц
и при наступлении благоприятных условий, как правило, совпадающих со стадией развития яблони «зеленый конус»,
начинается их отрождение.
		 Отрождение клещей из яиц длится 1-3
недели.
● В то же время взрослая самка паутинного
клеща зимует в трещинах коры дерева,
и ее дальнейшее развитие происходит
при температуре 7-12°С и выше.

Зимующие яйца
красного плодового клеща

● Для эффективной борьбы с клещами необходим постоянный мониторинг популяции вредных клещей. В тех случаях, когда
превышен порог их экономического вреда (до начала роста плодов 3-5 взрослых
особей на лист), необходимо проводить
обработку Энвидором® Плюс.
● 1-ая обработка Энвидором® Плюс против клещей совпадает с фенофазами
«мышиное ушко – начало цветения» или
после цветения.

Сильное заселение листа
плодовыми клещами
в разных стадиях развития

● 2-ая обработка – при нарастании численности популяции клещей выше порога вредоносности в фазу «лесной орех – грецкий орех».
● Обработку Энвидором® Плюс следует проводить при температуре воздуха
не ниже +10°С и не выше +25°С с влажностью воздуха не менее 50%.

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура

Вредный
объект

Яблоня

Плодовые
клещи

Норма
Способ,
расхода, время обработки
л/т
0,4-0,6

Кратность
обработок

Опрыскивание
в период вегетации

2
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