
Норма 

применения 

препарата 

Культура, 

обрабатываемый объект 
Вредный объект 

Способ, время обработки, 

особенности применения 

Срок 

ожидания 

(кратность 

обработок) 

Сроки 

выхода 

для ручных 

(механизиро-

ванных 

работ) 

6 г/м3 Зерноперерабаты-вающие 

предприятия 

Насекомые 

вредители запасов 

(кроме клещей) 

Фумигация при температуре воздуха и 

продукта выше 15°С. Раскладка таблеток на 

подложки. Экспозиция до 2 суток. ПКЭ-7 г 

ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую 

форму зараженности зерна, и 25 г ч/м3 для 

насекомых, образующих скрытую форму 

зараженности зерна. Допуск людей после 

полного проветривания и при содержании 

фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК 

-(1) -(-) 

5 г/м3 Незагруженные 

зернохранилища 

Насекомые 

вредители запасов 

(кроме клещей) 

Фумигация при температуре воздуха и 

продукта выше 15 °С. Раскладка таблеток на 

подложки. Экспозиция до 2 суток. ПКЭ 7 г 

ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую 

форму зараженности зерна, и 25 г ч/м3 для 

насекомых, образующих скрытую форму 

зараженности зерна. Допуск людей после 

полного проветривания и при содержании 

фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК 

-(1) -(-) 

9 г/т Зерно продо-вольственное, 

семенное, фуражное насыпью 

в складах, в силосах 

элеваторов и затаренное в 

мешки под пленкой 

Насекомые 

вредители запасов 

(кроме клещей) 

Фумигация при температуре воздуха и 

продукта выше 15 ºС. В складах погружение 

таблеток в зерновую массу с помощью 

специальных зондов. В элеваторах внесение 

таблеток или гранул в поток зерна с помощью 

автоматических дозаторов. Для затаренного 

зерна раскладка таблеток на подложки. 

Экспозиция 3-5 суток. ПКЭ 7 г ч/м3для 

насекомых, не образующих скрытую форму 

зараженности зерна, и 25 г ч/м3 для 

насекомых, образующих скрытую форму 

зараженности зерна. Дегазация не менее 10 

суток. Реализация при остатке фосфина в 

продукте не выше МДУ. Допуск людей после 

полного проветривания и при содержании 

фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК 

-(1) -(-) 

9 г/т Зерно продовольственное, 

семенное, фуражное насыпью 

в вагонах-зерновозах в пути 

следования 

Насекомые 

вредители запасов 

(кроме клещей) 

Фумигация при температуре воздуха и 

продукта выше 15 °С. Введение таблеток в 

зерно на глубину до 2 м в специальных 

газопрони-цаемых капсулах в смеси с зерном в 

соотношении 1:4 по массе через каждый 

загрузочный люк вагона. Экспозиция 3 суток. 

ПКЭ 7 г ч/м3для насекомых, не образующих 

скрытую форму зараженности зерна. ПКЭ - 25 

г ч/м3 для насекомых, образующих скрытую 

форму зараженности зерна. Дегазация вагона 

перед разгрузкой не менее 2-х суток. 

Реализация зерна при остатке фосфина не 

выше МДУ. Допуск людей не ранее 1 часа при 

содержании фосфина в воздухе рабочей зоны 

не выше ПДК 

-(1) -(-) 

6 г/м3 Зерно продовольственное, 

семенное, фуражное в трюмах 

судов с насыпью зерна 

высотой до 4-6 м во 

внутренних портах России 

Насекомые 

вредители запасов 

(кроме клещей) 

Фумигация при температуре воздуха и зерна 

выше 15 °С. Введение таблеток в зерно на 

глубину до 2 м в специальных 

газопроницаемых капсулах в смеси с зерном в 

соотношении 1:4 по массе равномерно по 

площади трюма. Экспозиция до 3-х суток. ПКЭ 

7 г ч/м3для насекомых, не образующих 

скрытую форму зараженности зерна. ПКЭ - 25 

г ч/м3 для насекомых, образующих скрытую 

форму зараженности зерна. Проветривание в 

рейсе или на рейде перед разгрузкой не менее 

часа. Реализация при остатке фосфина в зерне 

не выше МДУ. Дегазация не менее 8 суток. 

-(1) -(-) 



Норма 

применения 

препарата 

Культура, 

обрабатываемый объект 
Вредный объект 

Способ, время обработки, 

особенности применения 

Срок 

ожидания 

(кратность 

обработок) 

Сроки 

выхода 

для ручных 

(механизиро-

ванных 

работ) 

Допуск людей после полного проветривания и 

при содержании фосфина в воздухе рабочей 

зоны не выше ПДК 

6 г/м3 Мука и крупа в складах или 

под пленкой 

Насекомые 

вредители запасов 

(кроме клещей) 

Фумигация при температуре воздуха и 

продукта выше 15 °С. Раскладка таблеток на 

подложки. Экспозиция - 3 суток. ПКЭ 7 г ч/м3 

для насекомых, не образующих скрытую 

форму зараженности продукта, и 25 г ч/м3 для 

насекомых, образующих скрытую форму 

зараженности продукта. Дегазация не менее 2-

3 суток. Реализация при остатке фосфина в 

продукте не выше МДУ. Допуск людей после 

полного проветривания и при содержании 

фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК 

-(1) -(-) 

 


