
ДЕЦИС 

Действующее вещество препарата "Децис": дельтаметрин 25 г/л 

Препаративная форма: концентрат эмульсии  

Емкость опрыскивателя: 1л, 5л 

Децис - контактно-кишечный инсектицид широкого спектра действия из группы 

синтетических пиретроидов с широким спектром действия. В инсектициде Децис 

действующее вещество - дельтаметрин. В отличие от других пиретроидных препаратов, 

состоящих их смеси изомеров, Децис состоит из одного изомера. Благодаря особому 

составу действующего вещества, он является наиболее эффективным и безопасным для человека.  

Механизм действия 

Действие препарата контактно - мышечное. Благодаря липофильным свойствам Децис, 

абсорбируясь на кутикуле садовых вредителей, легко проникает в их тело. В результате происходит 

блокировка натриевых каналов. Это в свою очередь способствует нарушению нервной системы насекомого. 
Кроме того, препарат обладает хорошим отпугивающим эффектом. Скорость действия высокая.  

Децис можно применять в баковых смесях с большинством гербицидов, инсектицидов и удобрений, 

кроме сильнощелочных препаратов. Однако в каждом случае рекомендуется предварительная проверка на 

химическую совместимость. 

Преимущества 

 высокая биологическая активность – препарат содержит один d-cis изомер с наивысшей 

инсектицидной активностью и высокой скоростью действия; 

 широкие возможности по применению на различных культурах от комплекса основных вредителей 

в разных климатических условиях; 

 быстродействие (в течение первого часа после применения); 

 устойчив к смыванию дождем после применения. 

Культура Вид вредителя 

Норма 

расхода, 

л/га 

Расход рабочей 

жидкости 

Сроки ожидания 

(кратность обработок) 

Зерно 

Вредная черепашка, клопы, трипсы, 

злаковые тли 
0.25 

200-400 

20 (2) 

Злаковые мухи 0.2 

20 (1) 
Пшеничный трипс 0.3 

Кукуруза 

хлопчатниковый 

совка 
0.5-0.7 

200-400 20 (2) 

Кукурузный мотылек 0.5 

Ячмень Тли, блошки 0.2 200-400 20 (1) 

Подсолнечник Лучная бабочка 0.1-0.15 200-400 

20 (2) 
Картофель 

Колорадский жук 0.1-0.15 
200-400 

картофельная тля 0.2 

Горох Гороховая тля 0.2 200-400 30 (2) 

Томат 
Подгрызающие совки 0.25-0.5 

200-400 30 (1) 
Колорадский жук 0.15 

Капуста Совки, моли, белянки, тли, блошки 0.3 200-400 20 (2) 

Яблоня яблоневая плодожорка 0.5-1.0 
1000-1500 

30 (1) Груша грушевая плодожорка, блошки 0.6 

Виноград Листовертки 0.4-0.6 600-1200 

Морковь Морковная муха, листоблошка 0.3 200-400 20 (1) 

Табак Тли 0.5 400-600 15 (1) 

Персик Восточная плодожорка 0.5 800-1200 20 (2) 

Арбуз, дыня Подгрызающие совки 0.25-0.5 200-400 Опрыскивать в весенний период 

 


