
Лямбда-С 

Норма 

применения 

препарата 

Культура, 

обрабатываемый объект 
Вредный объект 

Способ, время обработки, 

особенности применения 

Срок 

ожидания 

(кратность 

обработок) 

Сроки 

выхода 

для ручных 

(механизиро-

ванных 

работ) 

0,2 Пшеница Хлебные 

жуки, пшеничный 

трипс, блошки, цикадки 

Опрыскивание в период вегетации. 

Расход рабочей жидкости - 200-400 

л/га 

20(1) -(4) 

0,15 Пшеница Клоп вредная 

черепашка, тли, пьявица 

Опрыскивание в период вегетации. 

Расход рабочей жидкости - 200-400 

л/га 

20(2) -(4) 

0,15-0,2 Ячмень Мухи, пьявицы, цикадки, 

стеблевые 

пилильщики, тли 

Опрыскивание в период вегетации. 

Расход рабочей жидкости - 200-400 

л/га 

20(2) -(4) 

0,4 Яблоня Яблонная 

плодожорка, листовертки, 

клещи 

Опрыскивание в период вегетации. 

Расход рабочей жидкости - 1000-

1500 л/га 

30(2) -(4) 

0,1-0,15 Яблоня Яблонный цветоед  Опрыскивание до цветения. 

Расход рабочей жидкости - 800-1200 

л/га 

30(1) -(4) 

0,1 Горчица (кроме горчицы 

на масло) 

Рапсовый цветоед Опрыскивание в период вегетации. 

Расход рабочей жидкости - 200-400 

л/га 

20(1) -(4) 

0,4 Вишня (маточники) Паутинный 

клещ, тли, листовертки 

Опрыскивание в период вегетации. 

Расход рабочей жидкости - 800-1200 

л/га 

-(2) -(4) 

0,5 Земляника (маточники) Паутинный 

клещ, тли, листовертки 

Опрыскивание в период вегетации. 

Расход рабочей жидкости - 400-500 

л/га 

-(2) -(4) 

0,4 Малина (маточники) Паутинный 

клещ, тли, листовертки 

Опрыскивание в период вегетации. 

Расход рабочей жидкости - 600-1200 

л/га 

-(2) -(4) 

0,3-0,4 Смородина (маточники) Паутинный 

клещ, тли, листовертки 

Опрыскивание в период вегетации. 

Расход рабочей жидкости - 600-1200 

л/га 

-(2) -(4) 

0,3 Крыжовник (маточники) Паутинный 

клещ, тли, пилильщики 

Опрыскивание в период вегетации. 

Расход рабочей жидкости - 600-1200 

л/га 

-(2) -(4) 

0,1 Картофель Колорадский жук  Опрыскивание в период вегетации. 

Расход рабочей жидкости - 200-400 

л/га 

14(2) -(4) 

0,1 Капуста Капустная 

совка, белянки, капустная 

моль, крестоцветные 

блошки 

Опрыскивание в период вегетации. 

Расход рабочей жидкости - 200-400 

л/га 

20(1) -(4) 

0,2-0,4 Неплодоносящие сады, 

лесозащитные полосы 

Американская белая 

бабочка 

Опрыскивание в период вегетации. 

Расход рабочей жидкости - 1000-

1500 л/га. Срок для сбора 

дикорастущих грибов и ягод на 

обработанных территориях - 30 

дней. Срок возможного пребывания 

людей на обработанных площадях - 

не ранее 7 дней после обработки 

-(1) -(4) 
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Норма 

применения 

препарата 

Культура, 

обрабатываемый объект 
Вредный объект 

Способ, время обработки, 

особенности применения 

Срок 

ожидания 

(кратность 

обработок) 

Сроки 

выхода 

для ручных 

(механизиро-

ванных 

работ) 

0,32-0,48 Виноград Листовертки, клещи Опрыскивание в период вегетации. 

Расход рабочей жидкости - 600-1000 

л/га 

10(2) -(4) 

0,1-0,15 Рапс Рапсовый цветоед Опрыскивание в период вегетации. 

Расход рабочей жидкости - 200-400 

л/га 

20(2) -(4) 

0,1-0,15 Лен-долгунец Блошки Опрыскивание всходов. 

Расход рабочей жидкости - 100-200 

л/га 

-(2) -(4) 

0,15 Люцерна Клопы, тли, долгоносики, 

листоблошки, 

толстоножка люцерновая 

Опрыскивание в период вегетации. 

Расход рабочей жидкости - 200-400 

л/га 

-(2) -(4) 

0,1-0,15 Пастбища, дикая 

растительность 

Саранчовые нестадные Опрыскивание в период развития 

личинок. 

Расход рабочей жидкости - 200-400 

л/га. Срок для сбора дикорастущих 

грибов и ягод на обработанных 

территориях - 30 дней. Срок 

возможного пребывания людей на 

обработанных площадях - не ранее 7 

дней после обработки 

-(1) -(4) 

0,1-0,15 Пастбища, дикая 

растительность 

Саранчовые стадные 

(личинки младших 

возрастов) 

Опрыскивание в период развития 

личинок. 

Расход рабочей жидкости - 200-400 

л/га. Срок для сбора дикорастущих 

грибов и ягод на обработанных 

территориях - 30 дней. Срок 

возможного пребывания людей на 

обработанных площадях - не ранее 7 

дней после обработки 

-(1) -(4) 

0,2-0,4 Пастбища, дикая 

растительность 

Саранчовые стадные 

(личинки старших 

возрастов) 

Опрыскивание в период развития 

личинок. Расход рабочей жидкости - 

200-400 л/га. Срок для сбора 

дикорастущих грибов и ягод на 

обработанных территориях - 30 

дней. Срок возможного пребывания 

людей на обработанных площадях - 

не ранее 7 дней после обработки 

-(1) -(4) 
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