Это — последнее, что он увидит

Инсектицид совершенно нового класса
действующих веществ для надежной защиты
от колорадского жука
инновационное действующее вещество —
метафлумизон — из абсолютно нового класса
семикарбазонов
великолепная дождеустойчивость
длительный период защитного действия
высокоэффективен при относительно низких
и высоких температурах воздуха (свыше + 25 °С)
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Инновационный инсектицид совершенно нового
класса действующих веществ для надежной
защиты от колорадского жука

		

Практические советы
Обрабатывать в соответствии
с прогнозами
Учитывать принцип
экономического порога
вредоносности
Строить антирезистентную
стратегию защиты путем
смены действующего вещества
Оптимизировать технологию
применения, следить
за качеством опрыскивания
с равномерным
распределением рабочего
раствора по ярусам ботвы
картофеля
При возможности применять
совместно с фунгицидами
АКРОБАТ® МЦ или ОРВЕГО®

Вредоносность колорадского жука
(Leptinatarsa decemlineata Say) в
последние годы снова усилилась.
Ареалы распространения вредителя расширились и границы заселяемых областей продвинулись
дальше на север и на восток. Причинами успешного распространения колорадского жука являются
недостаточная эффективность инсектицидов в результате их применения при высоких температурах,
неправильный выбор сроков применения, а также возникновение
резистентности. В результате в некоторых регионах Европы успешное
уничтожение колорадского жука
с помощью пиретроидов и других
классов действующих веществ стало невозможным.
Для более успешного и надежного контроля колорадского жука
кампания БАСФ предлогает новое
решение — АЛЬВЕРДЕ®, инновационный инсектицид из совершенно нового класса действующих
веществ, — семикарбазоны, для
эффективного контроля колорадского жука.

Инновационный инсектицид
АЛЬВЕРДЕ — это совершенно новый инсектицид компании БАСФ
с новым действующим веществом
метафлумизон (metaflumizone®) из
нового класса инсектицидов — семикарбазоны. Данный продукт был
разработан и испытан в ходе опытов на различных культурах во всем
мире и находится сейчас в стадии
внедрения на рынок. Среди прочих достоинств, АЛЬВЕРДЕ® обладает отличным действием против
колорадского жука на всех личиночных стадиях и взрослых особей
(имаго), а также не фитотоксичен
по отношению к обрабатываемым
культурам. Благоприятные экологотоксикологические характеристики
делают АЛЬВЕРДЕ® особенно удобным и более безопасным в применении.

Характеристика инсектицида АЛЬВЕРДЕ®
Название действующего вещества

Метафлумизон®

Класс действующих веществ

семикарбазоны

Новый механизм действия

IRAC 22 B

Способ действия

контактно-кишечный

Препаративная форма

концентрат суспензии, (КС)

Концентрация действующего вещества 240 г/л
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Вредный объект

колорадский жук
(все стадии личинок и имаго)

Норма расхода

0,25 л/га

Кратность обработок

1 раз в сезон

Период ожидания

30

Норма расхода рабочего раствора

200–400 л/га

Класс опасности для пчел

(П-2)

Упаковка

10 х 1 л

Надежное действие подтверждается
результатами многочисленных опытов

НАДЕЖНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Многочисленные полевые опыты
официальных служб защиты растений Германии, Польши, Беларуси и
исследования БАСФ по разработке
средств защиты растений подтвердили надежность действия АЛЬВЕРДЕ® против колорадского жука.
Уже после однократной обработки
при норме расходе препарата 0,25
л/га АЛЬВЕРДЕ® показал высокую
эффективность против личинок и
имаго колорадского жука (диаграмма 1, 4, 5, 6, 7, 8).

Действие на личинки различных возрастов

Кол-во
личинок,
шт.

105

Количество
обработок: 1
Норма расхода
рабочего раствора:
300-400 л/га

120
100

70

80
60
40
20

Личинки старших
возрастов L3/L4

3,7

1,8
АЛЬВЕРДЕ ,
0,25 л/га

Личинки младших
возрастов L1/L2

Другой препарат

®

Без обработки

Диаграмма 1

Обработка при температуре + 29 °C
Кол-во личинок L1-L4 на 1 м2, шт.
50

До обработки

46

43

через 2-е
суток после
обработки

40

32

34

31

30

через 3-е
суток после
обработки

20
dt/ha

10
0

0

0

0

АЛЬВЕРДЕ®, 0,25 л/га

Без обработки

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДОЖДЕСТОЙКОСТЬ УЖЕ
ЧЕРЕЗ ОДИН ЧАС ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ
При выращивании картофеля к инсектицидам предъявляются особые
требования в отношении устойчивости к осадкам. АЛЬВЕРДЕ® обладает высокой дождестойкостью. Благодаря липофильным свойствам
действующее вещество метафлумизон быстро проникает в восковый
слой листьев и остается там. Даже
при выпадении дождя через один
час после обработки инсектицидом
АЛЬВЕРДЕ® эффективность полностью сохраняется (диаграмма 3).

5,1

2,5

0

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Высокую эффективность АЛЬВЕРДЕ® наглядно показали полевые
опыты. Во время обработок в июле
температура воздуха составляла
25°C, а иногда достигала и отметки 30°C. Высокая эффективность
АЛЬВЕРДЕ® обеспечивается химическими свойствами действующего
вещества метафлумизон, которое
не улетучивается как при относительно низких, так и при высоких
температурах (диаграмма 2).

Официальные
и собственные
опыты БАСФ,
Германия, n=8

0

Другой препарат
Диаграмма 2

Дождестойкость, смывание сильными осадками *
Кол-во
личинок /
жуков, шт.

217

250
200

174

108

150

78

32

100
50

14

0

1ч
Без обработки

38

16
19

0

3ч
АЛЬВЕРДЕ®, 0,25 л/га

1ч
3ч
Другой препарат

* Осадки 25 мм в течение 25 мин.

3-е суток
после
обработки
6 суток
после обработки
Диаграмма 3
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Новый механизм действия инсектицида
АЛЬВЕРДЕ® позволяет контролировать
резистентность вредителей
Действие на взрослые особи колорадского жука
Количество
колорадских
жуков, шт.

Ведомственные и
собственные опыты БАСФ,
DE, n=4

8,6

10

Количество обработок: 1
Норма рабочего раствора:
300-400 л/га

8
6
2,0

4

3,3

0,9

2
0

Без обработки

АЛЬВЕРДЕ®
0,25 л/га

через 7-10 дней
1,3

0,9

через 3-5 дней

Другой препарат

Новый механизм действия инсектицида АЛЬВЕРДЕ® действующее
вещество (метафлумизон) воздействует непосредственно на ключевой энзим и блокирует прохождение
ионов через регулируемый напряжением натриевый канал в нервной
системе насекомого, без предшествующей метаболической активации вещества. Этот механизм действия уникален и является причиной
того, что метафумизон недавно был
признан группой экспертов IRAC
оригинальным веществом с новым
механизмом действия и был включен в новую группу IRAC 22В. При
применении АЛЬВЕРДЕ® не наблюдается перекрестной резистентности к карбаматам, неоникотиноидам,
органофосфатам и пиретроидам.
Тем самым АЛЬВЕРДЕ® является
в настоящее время единственным
допущенным инсектицидом с классификацией В4, посредством которого при уничтожении колорадского

Диаграмма 4

жука можно контролировать возникновение резистентности, что делает
возможным уничтожение особей,
выработавших устойчивость к пиретроидам и другим классам действующих веществ (диаграмма 5). Метафлумизон действует прежде всего
через пищу и при непосредственном
контакте (контактно-кишечное действие). Механизм действия заключается в блокировании проведения
импульсов возбуждения в нервной
системе насекомого, что, в конечном счете, приводит к параличу и
смерти вредителя. Сразу же после
проникновения действующего вещества вредители прекращают питаться, таким образом, культуре не
наносится дальнейший вред (AntiFeeding-Effekt).
АЛЬВЕРДЕ® защищает, таким образом листовой аппарат от повреждения колорадским жуком и обеспечи
вает высокий потенциал урожайности культуры (диаграмма 5, 9, 10, 11).

Уничтожение колорадского жука, резистентного к пиретроидам
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Без обработки

4

40

168,5
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Диаграмма 5

Биологическая эффективность инсектицида
АЛЬВЕРДЕ®

Биологическая эффективность инсектицида АЛЬВЕРДЕ®
в защите картофеля от колорадского жука.
РУП «Институт защиты растений»,
п. Прилуки Минского р-на, сорт Криница, 2007 г.
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Диаграмма 6

Биологическая эффективность инсектицида АЛЬВЕРДЕ®,
в защите картофеля от колорадского жука,
РСПУП «Э/база Эсса», Крупский район, сорт Явар, 2008 г.
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Диаграмма 7

Влияние инсектицида АЛЬВЕРДЕ® на снижение
числености колорадского жука в посадках картофеля .
Производственный опыт, ОАО «Маяк-78»
Дзержинского района, Минской области, сорт Журавинка, 2011 г.
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Диаграмма 8
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Хозяйственная эффективность инсектицида
АЛЬВЕРДЕ®

Хозяйственная эффективность инсектицида АЛЬВЕРДЕ®
в защите картофеля от колорадского жука.
РУП «Институт защиты растений»,
п. Прилуки Минского р-на, сорт Криница, 2007 г.

25,8

т/га

30

+10,0

15,8

25
20
15
10
5
0

Контроль
(без обработки)

АЛЬВЕРДЕ®, 0,25 л/га
Урожайность, т/га

Диаграмма 9

Хозяйственная эффективность инсектицида АЛЬВЕРДЕ®,
в защите картофеля от колорадского жука.
РСПУП «Э/база Эсса», Крупский район, сорт Явар, 2008 г.

34,2
т/га
40

+9,9
24,3

35
30
25
20
15
10
5
0

Контроль
(без обработки)

АЛЬВЕРДЕ®, 0,25 л/га
Диаграмма 10

Урожайность, т/га

Хозяйственная эффективность инсектицида АЛЬВЕРДЕ®
в защите картофеля от колорадского жука.
Производственный опыт, ОАО «Маяк-78»
Дзержинского района, Минской области, сорт Журавинка, 2011 г.
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Контроль (без обработки)
Урожайность, т/га

АЛЬВЕРДЕ®, 0,25 л/га
Диаграмма 11

Инновационные свойства инсектицида
АЛЬВЕРДЕ® и рекомендации по применению

ИННОВАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
ИНСЕКТИЦИДА АЛЬВЕРДЕ®
Контроль резистентности вредителя благодаря новому оргинальному действующему веществу —
метафлумизон, относящемуся к
инновационному классу инсектицидов — семикарбазонам.
Благодаря новым механизмам
действия (IRAC 22B) против колорадского жука в настоящее время
АЛЬВЕРДЕ® является единственным допущенным инсектицидом
с классификацией В4, с помощью
которого становится возможен контроль резистентности при уничтожении колорадских жуков, устойчивых к пиретроидам и другим
классам действующих веществ.
НАДЕЖНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Метафлумизон быстро проникает в
восковый слой листьев и обладает
тем самым высокой дождестойкостью. Действующее вещество метафлумизон является в известной
степени нелетучим. Поэтому АЛЬВЕРДЕ® можно применять и при
высоких температурах от 25 °С и
выше. Такие свойства вещества во
многом способствует надежности
действия, особенно в дождливые и
жаркие периоды.

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА,
УДОБНАЯ В ПРИМЕНЕНИИ
АЛЬВЕРДЕ® выпускается в виде
концентрата суспензии с содержанием действующего вещества
240 г/л. Инсектицид АЛЬВЕРДЕ®
можно без проблем смешивать
со многими другими препаратами
БАСФ —
фунгицидами
АКРОБАТ® МЦ, ОРВЕГО®.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
АЛЬВЕРДЕ®
С целью профилактики развития
устойчивости у колорадских жуков
(при активном мониторинге резистентности) АЛЬВЕРДЕ® следует
применять попеременно с другими
классами инсектицидов. В реги-
онах с высокой устойчивостью популяции колорадского жука к пиретроидам и другим классам действующих веществ, и при появлении
двух поколений в год, рекомендуется провести одну из обработок препаратом АЛЬВЕРДЕ®.
АЛЬВЕРДЕ® следует применять при
превышении вредителем ЭПВ, однако не раньше фазы полных всходов (высота растений 5–10 см) и
не позже чем за 30 дней до уборки.
При совпадении сроков обработки
против колорадского жука и против
болезней картофеля (фитофтороз,
альтернариоз) инсектицид АЛЬВЕРДЕ® можно применять совместно с фунгицидами АКРОБАТ® МЦ,
ОРВЕГО®
NEW!

РЕГЕНТ® 20G
5,0–7,0 кг/га

0,25 л/га
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Преимущества:
Cущественное увеличение потенциала
урожайности картофеля
Новое действующее вещество
с оригинальным механизмом действия
(IRAC 22 В)
Отсутствует перекрестная
резистентность к карбаматам,
неоникотиноидам, органофосфатам
и пиретроидам
Надежное действие на всех стадиях
развития колорадского жука
(личинки всех возрастов, имаго)
Высокая эффективность как
при относительно низких, так и
при температурах от 25 °С и выше
Великолепная дождеустойчивость
(уже через 1 час после
обработки)
Длительный период
защитного действия
(2–4 недели)
Высокоселективен
по отношению к картофелю

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО БАСФ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:
г. МИНСК, 1-Й ЗАГОРОДНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 20,
БИЗНЕС-ЦЕНТР SILVER TOWER;
тел.: (017) 202-24-71;
факс: (017) 202-24-70;
моб.: (029) 137-34-67, (029) 683-45-88,
(029) 601-25-40, (029) 136-27-05,
(029) 353-81-67, (029) 303-51-48,
(029) 643-98-26
www.agro.basf.by
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