
Клонрин 

Норма 

применения 

препарата 

Культура, 

обрабатываемый объект 
Вредный объект 

Способ, время обработки, 

особенности применения 

Срок 

ожидания 

(кратность 

обработок) 

Сроки 

выхода 

для ручных 

(механизиро-

ванных 

работ) 

0,1-0,2 Пшеница озимая Хлебная жужелица  Опрыскивание всходов. 

Расход рабочей жидкости - 100-200 

л/га 

20(1) 3(3) 

0,1-0,2 

0,1-0,2 (А) 

Пшеница, ячмень Вредная 

черепашка, хлебные 

жуки, трипсы, тли, пьявица 

Опрыскивание в период вегетации. 

Расход рабочей жидкости: при 

наземном опрыскивании — 200-400 

л/га, при авиационном - 25-50 л/га 

20(2) 3(3) 

0,1-0,2 

0,1-0,2 (А) 

Рапс Рапсовый цветоед Опрыскивание в период вегетации. 

Расход рабочей жидкости: при 

наземном опрыскивании — 200-400 

л/га, при авиационном - 25-50 л/га 

20(2) 3(3) 

0,1-0,2 Соя Акациевая 

огневка, луговой мотылек 

Опрыскивание в период вегетации. 

Расход рабочей жидкости: при 

наземном опрыскивании — 200-400 

л/га, при авиационном - 25-50 л/га 

20(2) 3(3) 

0,1-0,2 Свекла сахарная Свекловичные 

блошки, долгоносики 

Опрыскивание всходов. 

Расход рабочей жидкости - 100-200 

л/га 

20(2) 3(3) 

0,1-0,2 Свекла сахарная Свекловичная листовая 

тля, луговой мотылек 

Опрыскивание в период вегетации. 

Расход рабочей жидкости - 200-400 

л/га 

20(2) 3(3) 

0,1-0,2 

0,1-0,2 (А) 

Пастбища, участки, 

заселенные cаранчовыми. 

дикая растительность 

Саранчовые Опрыскивание в период массового 

отрождения личинок. Срок 

возможного пребывания людей на 

обработанных препаратом площадях 

- не ранее 14 дней, сбор грибов и 

ягод в сезон обработки не 

разрешается. 

Расход рабочей жидкости: при 

наземном опрыскивании - 200- 400 

л/га, при авиационном - 25- 50 л/га 

-(1) 3(3) 

0,06-0,09 

0,06-0,09 (А) 

Хвойные и лиственные 

породы 

Хвое- и листогрызущие 

вредители, в т.ч. непарный 

шелкопряд, сосновый 

пилильщик и самшитовая 

огневка 

Опрыскивание в период развития 

гусениц и личинок младшего 

возраста. В регионах, где 

планируется применение препарата, 

в сезон обработки не рекомендуется 

сбор грибов, ягод, кедровых шишек. 

Заблогавременно, но не менее чем за 

10 дней до начала обработок, 

население через средства массовой 

информации должно быть 

оповещено о необходимых мерах 

предосторожности, о сроках 

возможного сенокошения и выпаса 

животных. На границах подлежащих 

обработкам площадей 

устанавливаются щиты с 

соответствующей информацией. 

Расход рабочей жидкости 100-200 

л/га, при авиаприменении - 10-25 

л/га. 

-(1) 3(3) 

 

http://www.pesticidy.ru/pest/zabrus_gibbus
http://www.pesticidy.ru/pest/eurygaster_integriceps
http://www.pesticidy.ru/pest/eurygaster_integriceps
http://www.pesticidy.ru/dictionary/anisoplia
http://www.pesticidy.ru/dictionary/anisoplia
http://www.pesticidy.ru/family/Tripidae
http://www.pesticidy.ru/family/aphididae
http://www.pesticidy.ru/pest/lema_melanopus
http://www.pesticidy.ru/pest/meligethes_aeneus
http://www.pesticidy.ru/pest/etiella_zenckeneila
http://www.pesticidy.ru/pest/etiella_zenckeneila
http://www.pesticidy.ru/pest/loxostege_sticticalis
http://www.pesticidy.ru/dictionary/beet_flea_beetles
http://www.pesticidy.ru/dictionary/beet_flea_beetles
http://www.pesticidy.ru/family/curculionidae
http://www.pesticidy.ru/pest/aphis_fabae
http://www.pesticidy.ru/pest/aphis_fabae
http://www.pesticidy.ru/pest/loxostege_sticticalis
http://www.pesticidy.ru/family/acrididae
http://www.pesticidy.ru/pest/lymantria_dispar
http://www.pesticidy.ru/pest/lymantria_dispar
http://www.pesticidy.ru/pest/neodiprion_sertifer
http://www.pesticidy.ru/pest/neodiprion_sertifer


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


