Циазипир®
(Беневия® и Веримарк®)
Техническая информация
и практические советы

Веримарк®
инсектицид

ВЕРИМАРК® ЭТО НЕ ПРОСТО ИНСЕКТИЦИД — ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД
К ЗАЩИТЕ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЧЕРЕЗ КОРНЕВУЮ
СИСТЕМУ РАСТЕНИЙ

Действующее вещество

Циазипир®
Общепринятое название но стандарту ISO: циантранилипрол

Химический класс

Антранилдиамиды

Механизм действия

Поражение мышечной функции, приводящее к быстрому прекращению
питания, снижению подвижности и последующей гибели насекомого

Препаративная форма

200 г/л концентрата суспензии (КС)

Классификация Комитета но
предупреждению резистентности к
действию инсектицидов (IRAC)

Инсектициды группы 28

Способ применения

Внесение под корень при капельном поливе

Упаковка

1 л, 375 мл

Температура хранения/срок
годности

От 0º до +30 ºС/не менее 3-х лет

Класс опасности
для человека

3

Класс опасности для пчел

3

Номер государственной
регистрации

489-01-2094-1

ДОСТОИНСТВА
Веримарк® - это инновационный инсектицид для применения через системы капельного орошения в открытом
и защищенном грунте.
• Контролирует широкий спектр вредителей, включая как грызущих, так и сосущих
• Улучшает приживаемость и дает мощный старт развития растений
• Снижает биотический стресс, позволяя культуре развиваться более эффективно
• Обеспечивает защиту нового прироста за счет системного действия
• Снижает риск заражения вирусными заболеваниями
• Способствует дружному, более раннему созреванию и получению высокого урожая товарного качества
• Хорошо сочетается с современными интегрированными программами защиты от вредителей
с использованием энтомофагов.
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ЦИАЗИПИР (ВЕРИМАРК И БЕНЕВИЯ) — ЭТО ШИРОКИЙ СПЕКТР
ИНСЕКТИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ

БЕЛОКРЫЛКИ

МИНЕРЫ

МУХИ

ЖУКИ

ДОЛГОНОСИКИ

ЦИКАДКИ

ЛИСТОБЛОШКИ

ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ

ТЛИ

ТРИПСЫ

За пределами РФ инсектицид Веримарк® зарегистрирован для применения на широком спектре овощных и плодовых культур, в частности – салата айсберг, томатов, тыквы, огурцов, цукини, дыни, арбузов, баклажанов, зеленой
фасоли, перца и др. Веримарк® обеспечивает надежную защиту от следующих вредителей: тли (Тля бахчевая,
Aphid gossypii), чешуекрылые (Совка хлопковая, Helicovcrpa armigera; Совка малая, Spodoptera exigua; Совка египетская хлопковая, Spodoptera lirtoralis; Моль томатная, Tuta absoluta), листовые минеры (Liriomyza spp.), трипсы
(Трипс западный цветочный, Frankliniella occidenralis; Трипс табачный, Thrips rabaci) и белокрылки (Белокрылка табачная, Bemisia tabaci; Белокрылка оранжерейная, Trialеurodеs vaporarium).

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕРИМАРК® В РФ
Вредный
объект

Норма
применения
препарата,
л/га

Томат
открытого
грунта

Хлопковая совка,
колорадский жук,
тли, трипсы

0,375-0,5

Лук

Луковая муха,
трипс

0,375-0,5

Томат
защищенного
грунта

Белокрылка,
пасленовый
минер, тли

0,25-0,5

Огурец
защищенного
грунта

Белокрылка,
табачный трипс,
тли

0,25-0,5

Культура

Способ,
время
обработки

Внесение под корень при капельном
поливе. Интервал между обработками
10-14 дней

Внесение под корень при капельном
поливе в период вегетации. Интервал
между обработками 10-14 дней.
Расход рабочей жидкости 2500-5000 л/га

Срок
ожидания
(кратность
обработок)
1(2)

14(2)

1(4)
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ВЕРИМАРК® ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПИТАНИЯ
ОСНОВНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Циазипир®, действующее вещество инсектицида Веримарк®, приводит к быстрому прекращению питания в результате воздействия
на мышечную функцию насекомого. Это свойство, в сочетании с эффективностью воздействия на насекомых на всех этапах развития,
обеспечивает мгновенную защиту от повреждения культурных растений.
В течение 49 минут после обработки томатов Веримарк® 90% особей совки карадрины (Spodoptera exigua) прекратили питаться.
Растения получают быструю защиту даже несмотря на то, что вредители могут оставаться еще некоторое время подвижными.

Источник: FMC, США

СИСТЕМНОЕ ДЕЙСТВИЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
МОЛОДЫХ РАСТЕНИЙ
Веримарк® быстро поглощается корневой системой и перемещается по растению. Системное действие обеспечивает защиту нового прироста и более активный рост молодых растений.
Веримарк® обеспечивает защиту нового прироста от повреждений, причиняемых таким вредителем, как,
например, западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis).

СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА

ПРОГРАММА FMC С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИАЗИПИР®
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СНИЖЕНИЕ РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Веримарк® снижает риск поражения вирусными заболеваниями, благодаря быстрому прекращению
питания насекомых, сокращая стресс и обеспечивая лучшее развитие культуры

При применении инсектицида Веримарк®
на начальном этапе выращивания, молодые
растения получают мгновенную защиту от
таких вирусов, переносимых вредителями,
как, например, вирус огуречной мозаики
(СМV).
Защита от вирусов с помощью Веримарк®
позволяет улучшить приживаемость растений, обеспечивая здоровье и благополучное развитие культур, которые могут реализовать весь свой потенциал урожайности и
качества.

Стандартная программа
сельхозпроизводителя
(поражение вирусами)

Под защитой
Веримарк®

Источник: FMC, Италия

Культура

Болезнь

Переносчик вирусной
болезни

Отряд вредителя

Томат

Вирус желтой курчавости листьев
томата (TYLCV)

Bemisia tabaci

белокрылки

Томат, перец

Вирус пятнистого увядания
томатов (TSWV)

Frankliniella spp.

трипсы

Огурец

Вирус мозаики огурца (CMV)

Aphis gossypii

тли

Свекла, томат,
перец, бобы

Вирус курчавости верхушки
свеклы на томате (BCTV)

Circulifer tenellus

цикадки

Перец

Вирус курчавости листьев перца
(CLCV)

Bemisia tabaci

белокрылки

Дыня

Вирус желтой карликовости
тыквенных (CYSDV).

Bemisia tabaci

белокрылки
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УНИКАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рациональное и удобное применение
Веримарк® обладает превосходными токсикологическими и экотоксикологическими характеристиками. В частности, во всех проведенных исследованиях он демонстрировал очень низкую токсичность
для млекопитающих, обеспечивая короткие предуборочные интервалы. При внесении в почву
Веримарк® перемещается по всему растению, избирательно воздействуя на вредителей, питающихся тканями растения. Минимальное воздействие
и низкая токсичность для большинства полезных
членистоногих помогают максимально повысить эффективность энтомофагов и акарифагов. Благодаря
этому Веримарк® является отличным решением
для интегрированных систем защиты растений от
вредителей.

Рейтинг согласно классификации IOBC (Hassan 1985)
Класс 1

неопасные

<25% смертность по сравнению
с контролем без обработки

Класс 2

малоопасные

25-50% смертность по сравнению
с контролем без обработки

Класс 3

среднеопасные

51-75% смертность по сравнению
с контролем без обработки

Класс 4

высокоопасные

>75% смертность по сравнению
с контролем без обработки

Веримарк®, примененный вскоре после посадки растений до появления полезных насекомых, либо на
устоявшихся популяциях, продемонстрировал превосходную селективность по большинству ключевых
видов, которые обычно используются в теплицах для биологического контроля
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УПРАВЛЕНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ НАСЕКОМЫХ К ИНСЕКТИЦИДАМ

Согласно классификации Комитета по изучению устойчивости к инсектицидам (IRАС), активное вещество
Циазипир® относится к инсектицидам Группы 28. В ходе лабораторных и полевых исследований Циазипир® продемонстрировал отсутствие перекрестной резистентности к другим классам инсектицидов, благодаря чему это вещество является идеальным инструментом для программ по управлению резистентностью насекомых к инсектицидам.
Для реализации антирезистентной стратегии компания FMC рекомендует избегать применения веществ того же
класса IRAC в отношении последующих поколений вредителей. Следует чередовать вещества с различными механизмами действия. Последующие поколения вредителей следует обрабатывать инсектицидом, не принадлежащим к препаратам Группы 28 согласно классификации Комитета по предупреждению резистентности к действию
инсектицидов (IRAC). Для повышения эффективности инсектициды следует применять по наиболее восприимчивым популяциям вредителей.

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ
Веримарк® оптимален для внесения в почву. Инсектицид обладает системным механизмом действия,
который обеспечивает длительный и эффективный
контроль популяций вредителей в изменяющихся
погодных условиях и дополнительную гибкость при
разработке программ защиты растений.
Благодаря тому, что инсектицид вносится в почву,
его удобно использовать, т.к. он обеспечивает очень
высокую степень безопасности для операторов и
окружающей среды.
Веримарк® показывает очень низкую
токсичность по отношению к млекопитающим
во всех исследованиях на животных, что
позволяет сократить срок ожидания.

Циазипир®

Результат

Острая оральная (крысы) LC50:

>5000 мг/кг

Острая оральная (мыши) LC50:

>5000 мг/кг

Кожная LD50:

>5000 мг/кг

Вдыхание LC50:

> 5.2 мг/л

Кожное раздражение:

Нет

Раздражение глаз:

нет

Мутагенность:

отрицательный

In-vitro хромосомные нарушения:

отрицательный

In-vivo микроядерный:

отрицательный
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ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Разница в урожайности благодаря Веримарк®
По сравнению со стандартными программами сезонная программа по выращиванию растений, включающая применение Веримарк®, может обеспечить получение более высокого урожая. Данное утверждение нашло свое
подтверждение в целом ряде полевых исследований, проведенных во множестве стран.

Разница в урожайности,%

Веримарк® может обеспечить более высокую урожайность в рамках комплексной программы по
защите растений

Ocь Y: разница в объеме товарного урожая в %
Ось Х: Различные программы на основе Циазипир®, реализуемые на различных тестовых площадках в разных странах
Источник: Исследования FMC в различных странах

Для оценки разницы в урожайности по сравнению со стандартной программой сельхозпроизводителей в различных странах было проведено 18 исследований 33 программ по обработке томатов продуктами на основе Циазипир®. В 74% случаев программы с использованием Циазипир ® обеспечивали повышенную урожайность.

ПРОГРАММА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Источник: FMC, Нидерланды

ПРОГРАММА С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЕРИМАРК®
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ИЗВЛЕКИТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫГОДУ
Обработка на ранней стадии цикла развития культуры или инвазии вредителя обеспечивает возможность для улучшения урожая.
Наилучший эффект достигается при применении Веримарк® в самом начале вегетации культуры, когда культуры
наиболее уязвимы для поражения и повреждений наcекомыми-вредителями. Культуры, не пораженные вредителями, более активно растут и сохраняют свой потенциал урожайности и оптимального качества. Применение
инсектицида в начале сезона также предотвращает распространение популяций вредителей.
Сочетание преимуществ Веримарк®, вносимого в почву, и Беневия® (также на основе Циазипир®), предусматривающего внекорневое внесение в конце сезона, обеспечивает долгосрочное уничтожение насекомых, тем самым
предоставляя широкие возможности для получения более высокого урожая
1-й сбор

5-й сбор

ПРОГРАММА С-Х
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
(СТАНДАРТ)

ВЕРИМАРК®
КАПЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА –
2 ОБРАБОТКИ

ВЕРИМАРК®
+ БЕНЕВИЯ®
ПРОГРАММА

ПРОГРАММА С-Х
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
(СТАНДАРТ)

Скороспелость урожая очевидна на делянках,
обработанных Циазипир®

ВЕРИМАРК®
КАПЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА –
2 ОБРАБОТКИ

ВЕРИМАРК®
+ БЕНЕВИЯ®
ПРОГРАММА

Улучшенный урожай проявлялся на протяжении
многократной уборки

Источник: FMC, Турция

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ ВЕРИМАРК®
2-х кратное применение Веримарк® на томатах способствует увеличению размера плода и показателя сахаристости, в сравнении с программой сельхозпроизводителя, при уборке урожая в одно и то же время.
Это показывает возможность для более раннего получения урожая высокого качества с Веримарк®

Среднее содержание
сахара в плодах,
Брикс
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

7,2

5,2

2-х кратное
применение
Веримарк®
(n=6)

Программа с-х
произв.
(n=6)

n = количество измерительных отметок

Средний вес плода, г
97
96
95
94
93
92
91
90
89

96,34

92,10

2-х кратное Программа с-х
применение
произв.
Веримарк®
(n=5)
(n=5)

Цвет
10
10
10
10
10
10
10
10

10,1

9,9

2-х кратное Программа с-х
применение произв.(n=6)
Веримарк®
(n=6)
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СПОСОБЫ ВНЕСЕНИЯ ВЕРИМАРК® В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ

ПРОПИТЫВАНИЕ КОРНЕЙ РАССАДЫ

ПРОЛИВ РАССАДЫ

ВНЕСЕНИЕ В ЛУНКИ

ВНЕСЕНИЕ В БОРОЗДЫ

ВНЕСЕНИЕ ЧЕРЕЗ КАПЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

ВНЕСЕНИЕ ЧЕРЕЗ КАПЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ
(СУБСТРАТ)

ВНЕСЕНИЕ ЧЕРЕЗ КАПЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ
(МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА)

ВНЕСЕНИЕ ЧЕРЕЗ СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО
ОРОШЕНИЯ (ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ)
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Ранняя защита окупается урожаем
Самый важный этап выращивания высококачественных овощей - это начало развития культуры. Нежные молодые
растения особенно уязвимы к наносимым вредителями повреждениям и переносимым ими заболеваниям, и потому особенно нуждаются в качественной защите.
Веримарк® предназначен для внесения через корневую систему на первых этапах жизни растения, до начала
появления вредителей, чтобы исключить заражение вирусами и избежать иных стрессов от повреждений насекомыми, вызывающих серьезную опасность для молодых растений.

Опыт применения Вермиарк® за пределами РФ.
При рассадном способе первое внесение Веримарк® рекомендуется проводить не позднее 3 дней до высадки
рассады следующим образом:
1) Смочить кассеты с рассадой чистой водой из расчета 0,2 л/м2;
2) Затем пролить их рабочим раствором с инсектицидом Веримарк® из расчета 1 л рабочей жидкости на 1м2
рассады и 15 мл препарата на 1000 растений.
Например, при размере кассеты 60х40 см на 1м2 помещается 4 кассеты.
Если в 1 кассете 160 растений, то на 1м2 будет 640 растений. Веримарк® для 640 растений достаточно 10 мл.
Таким образом, получается: 10 мл Веримарк® /1 л воды/ 4 кассеты/640 растений.
Если в 1 кассете 240 растений, то на 1м2 будет 960 растений. Веримарк® для 960 растений достаточно 15 мл.
Таким образом, получается: 15 мл Веримарк® /1 л воды/ 4 кассеты/960 растений.
3) После внесения рабочего раствора еще раз аккуратно полить чистой водой из расчета 1,5 л/м2 , чтобы
препарат остался на верхушках рассады, одновременно проник в питательные кубики и не вылился за
нецелевые пределы.
Уровень содержания д.в. Циазипир®
Низкое

Высокое

Защитное действие до 30 дней после посадки рассады
Опыт с радиоактивными мечеными атомами
(1-3-7-14-28 дни после применения)

1 ДПП

3 ДПП

ДПП - дней после применения препарата

7 ДПП

14 ДПП

28 ДПП

Веримарк®
инсектицид

ВЕРИМАРК® ДЕЙСТВУЕТ НА ВСЕ ЖИЗНЕННЫЕ ЭТАПЫ
РАЗВИТИЯ БЕЛОКРЫЛКИ
Процент гибели имаго и сокращение яйцекладок белокрылки после применения Веримарк®
в зависимости от расположения листьев по длине стебля дыни
Рассада дыни была обработана Веримарк® (10 мг д.в./растение) непосредственно при высадке путем пропитывания корневой системы в кубиках.
Через 32 дня каждый лист по длине плети был заселен белокрылкой (Bemisia tabaci). Гибель взрослых особей и
количество отложенных яиц оценивали через 4 дня после заселения вредителей.
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Leaf Position
ДПП - дней после применения препарата
Источник: Stine-Haskell Research Center, Delaware, USA
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Веримарк®
инсектицид

ОПЫТЫ. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА
(ФГБНУ ФНЦО) , 2020. ОГУРЕЦ. ОСНОВНОЙ ВРЕДИТЕЛЬ – ТРИПС
ВАРИАНТ 1 (рекомендуется в случае появления вредителей в рассадном блоке)
Первое внесение Веримарк® путем обработки
рассады за 2 дня до высадки (рекомендуется
в случае появления вредителей в рассадном
блоке, см. раздел обработка рассады)

Второе внесение Веримарк® способом
капельного полива (через 10 дней)
Доза: 0,5 л/га, 5000 л раствора на 1 га.

НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖИВАТЬ рН
РАБОЧЕГО РАСТВОРА НА УРОВНЕ 5-6.

ВАРИАНТ 2 (рекомендуется в случае отсутствия вредителей в рассадном блоке)
Первое внесение Веримарк®
способом капельного полива
(в день высадки рассады)
Доза: 0,5 л/га в 2500 л/га раствора

Второе внесение Веримарк®
способом капельного полива
(через 10 дней)
Доза: 0,5 л/га в 5000 л/га раствора

Третья обработка Талстар®
наземным способом (через 14 дней
после второй).
Доза: 1,5 л/га, 800 л/га рабочего р-ра

ОГУРЕЦ. ОПЫТЫ. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА
(ФГБНУ ФНЦО) , 2020. СИСТЕМА ЗАЩИТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ИМИДАКЛОПРИД, ТИАМЕТОКСАМ,
СПИНОСАД, ФЛОНИКАМИД (БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИАЗИПИРА®)

Веримарк®
инсектицид

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ТОМАТА FMC. ОСНОВНОЙ ВРЕДИТЕЛЬ —
БЕЛОКРЫЛКА. ПОВРЕЖДЕНИЯ ВРЕДИТЕЛЯМИ ОТСУТСТВУЮТ.
ОТМЕЧЕНО РАВНОМЕРНОЕ И БОЛЕЕ РАННЕЕ СОЗРЕВАНИЕ ПЛОДОВ
Первое внесение Веримарк®
способом капельного полива
(в начале образования первой
кисти)
Доза: 0,5 л/га в 5000 л/га раствора

Второе внесение Веримарк®
способом капельного полива
(через 14 дней)
Доза: 0,5 л/га в 5000 л/га
раствора

Третья обработка Талстар®
наземным способом (через 14 дней
после второй)
Доза: 2 л/га, 1000 л/га рабочего
раствора.

ТОМАТ. КОНТРОЛЬ (БЕЗ ОБРАБОТКИ). ПОВРЕЖДЕНИЕ
БЕЛОКРЫЛКОЙ. ОТМЕЧЕНО БОЛЕЕ МЕДЛЕННОЕ
И НЕРАВНОМЕРНОЕ СОЗРЕВАНИЕ ПЛОДОВ

Веримарк®
инсектицид

ИДЕАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА НАЧИНАЕТСЯ С ИДЕАЛЬНОГО УХОДА.
ПРЕВОСХОДНЫЙ КОНТРОЛЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Борьба с широким спектром
вредителей
Быстрое действие
Сокращение риска поражения
вирусными заболеваниями,
переносимыми вредителями
Системное действие
Новый механизм действия
против сосущих вредителей
Уникальные экологические
характеристики
Избирательность к полезным
насекомым

Быстрый рост
Пролонгированная защита
Возможность двукратного
применения при необходимости
Идеально подходит для систем
интегрированной защиты
растений от вредителей и
контроля резистентности
насекомых к инсектицидам
Рациональное и удобное
применение

Возможность
получения:
Более высокого
урожая
Продукции более
высокого качества
Раннего урожая

Беневия®
инсектицид

БЕНЕВИЯ® ЭТО НЕ ПРОСТО ИНСЕКТИЦИД – ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД
К ЗАЩИТЕ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ВЕГЕТИРУЮЩИМ
РАСТЕНИЯМ
Действующее вещество

Циазипир®
Общепринятое название но стандарту ISO: циантранилипрол

Химический класс

Антранилдиамиды

Механизм действия

Поражение мышечной функции, приводящее к быстрому прекращению
питания, снижению подвижности и последующей гибели насекомого

Препаративная форма

100 г/л концентрата суспензии (КС)

Классификация Комитета но
предупреждению резистентности к
действию инсектицидов (IRAC)

Инсектициды группы 28

Способ применения

Наземное опрыскивание вегетирующих растений

Упаковка

1 л, 250 мл

Температура хранения/срок
годности

От 0º до +30 ºС/не менее 3-х лет

Класс опасности
для человека

3

Класс опасности для пчел

3

Номер государственной
регистрации

489-01-2117-1

ДОСТОИНСТВА
Инновационный инсектицид, обеспечивающий мощную защиту от широкого спектра грызущих и сосущих вредителей, сокращает биотический стресс, обеспечивает возможность максимальной реализации потенциала урожайности культуры и получения продукции наивысшего качества
• Быстрая остановка питания насекомых после интоксикации – исключение распространения вирусных
заболеваний вредителями.
• Сокращение стресса позволяет культуре развиваться более эффективно.
• Длительный период защитного действия.
• Рациональное и удобное применение.
• Высокая избирательность к опылителям и энтомофагам.

Беневия®
инсектицид

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕНЕВИЯ® В РФ

Культура

Капуста
белокочанная

Томат
открытого
грунта

Вредный
объект

Норма
применения
препарата,
л/га

Крестоцветные
блошки, весенняя
капустная муха

0,5

Капустная моль,
капустная совка,
белянки

0,25-0,5

Капустная тля

0,5-0,75

Опрыскивание в период вегетации
совместно с 2,5 л/га ПАВ Кодасайд.
Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га

Хлопковая совка,
колорадский жук

0,25-0,5

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га

0,5-0,75

Опрыскивание в период вегетации
совместно с 2,5 л/га ПАВ Кодасайд.
Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га

Тли, трипсы

Лук

Томат
защищенного
грунта

Огурец
защищенного
грунта

7(2)

Трипсы

Опрыскивание в период вегетации
совместно с 2,5 л/га ПАВ Кодасайд.
Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га

Морковная муха

0,5-0,75

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га

Морковная
листоблошка

0,5

Опрыскивание всходов совместно с
2,5 л/га ПАВ Кодасайд. Расход рабочей
жидкости – 100-200 л/га

Чешуекрылые
листогрызущие
вредители,
минеры

0,5

Опрыскивание в период вегетации.
Интервал между обработки 10-14 дней.
Расход рабочей жидкости – 500-1000 л/га

Чешуекрылые
листогрызущие
вредители
Белокрылка,
трипс табачный,
тля

2(2)

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га
0,5-0,75

Белокрылка,
трипс табачный,
тля

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га

Луковая муха

Морковь

Способ,
время
обработки

0,75-1,0

Опрыскивание в период вегетации с
добавлением 2,5 л/га ПАВ Кодасайд.
Интервал между обработками 10-14
дней. Расход рабочей жидкости –
500-1000 л/га

0,5

Опрыскивание в период вегетации.
Интервал между обработками 10-14
дней. Расход рабочей жидкости –
500-1000 л/га

0,75-1,0

Опрыскивание в период вегетации с
добавлением 2,5 л/га ПАВ Кодасайд.
Интервал между обработками 10-14
дней. Расход рабочей жидкости –
500-1000 л/га

14(2)

1(4)

1(4)

Беневия®
инсектицид

ЦЕЛЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ВРЕДИТЕЛИ
За пределами РФ инсектицид Беневия® зарегистрирован для применения на широком спектре овощных
культур, в частности томатов, салата айсберг, баклажана, цукини, тыквы, огурца, дыни, арбузов, зеленой
фасоли и др. Обеспечивается защита от широкого спектра вредителей: тли (Тля бахчевая, Aphis gossypii),
чешуекрылые (Металловидка пасленовая, Chrysodcixis chalicitcs; Совка хлопковая, Helicoverpa armigera; Совка
малая, Spodoptera exigua; Совка египетская хлопковая, Spodopcera littoralis; Томатная минирующая моль, Tuta
absoluta), листовые минеры (Liriomyza spp.), двукрылые (Diptera), трипсы (Трипс западный цветочный, Frankliniclla
occidentalis; Трипс табачный, Thrips tabaci) и белокрылки (Белокрылка табачная, Bemisia tabaci; Белокрылка
оранжерейная, Trialcurodcs vaрогаriorum).

Быстродействующая и стабильная защита
Циазипир®, действующее вещество инсектицида Беневия®, приводит к быстрому прекращению питания
насекомых-вредителей, что достигается благодаря его уникальному механизму действия. Вызывая поражение
мышечной функции, инсектицид обеспечивает мгновенную защиту растений даже несмотря на то, что вредители
могут оставаться еще некоторое время подвижными.

Беневия® обеспечивает быстрое прекращение питания насекомых
на всех этапах развития
Личинки второго возраста

Личинки четвертого возраста

Период времени, необходимый для прекращения
питания 90% личинок совки хлопковой
(Helicoverpa armigera) на листьях хлопчатника, в
минутах.

Беневия®
Эмамектина бензонат
Метоксифенозид

Источник: Европейский научно-исследовательский центр FMC (Франция)

Беневия®
инсектицид

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НА ВСЕХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ
Яйца
(овицид или
овиларвицид)

Вредитель

Личинки
(нимфы)

Имаго

Рейтинг

Эффективность

Чешуекрылые

+++

+++

+

+++

высокая

Трипсы

+

++

++

++

средняя

Белокрылки

++

+++

+++

+

низкая

Листовые
минеры

-

+++

+++

-

Не охватывается
спектром
действия

СНИЖЕНИЕ РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

% заболеваемости TYLCV

При применении Беневия® на начальном этапе развития, молодые растения получают мгновенную защиту от
таких вирусов, переносимых вредителями, как, например, вирус желтой курчавости листьев томата (TYLCV).
Как следствие, Беневия® помогает повысить приживаемость растений, обеспечивая здоровое и благополучное
развитие культур.

Беневия® (1,0 л/га)
Без обработки

Источник: Доктор Дэвид Шустер и доктор Рафаэль Кабальеро, Университет Флориды
и сельскохозяйственных исследований

БЕНЕВИЯ®

КОНТРОЛЬ

Беневия®
инсектицид

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Беневия® обладает превосходными токсикологическими и экотоксикологическими характеристиками. В частности, во всех проведенных исследованиях данный инсектицид демонстрировал очень низкую токсичность для
млекопитающих, обеспечивая короткие периоды ожидания. Беневия® также помогает максимально сохранить энтомофагов, превращая их в идеального помощника для систем интегрированной защиты растений от
вредителей (IPM) на начальном этапе. Данное средство
оказывает минимальное или незначительное воздействие на большинство полезных насекомых (например,
на шмелей), благодаря чему этот инсектицид является
идеальным средством для применения в теплицах и
оранжереях. Однако, лучше всего избегать применения
Беневия® в те периоды времени, когда пчелы и шмели
активно собирают нектар.
• Не рекомендуется обрабатывать растения при активном лете пчел и шмелей
• Для активно цветущих культур, лучшее время для применения Беневия® - за 1 день до лета опылителей.

Рейтинг согласно классификации IOBC (Hassan 1985)
Класс 1

неопасные

<25% смертность по сравнению
с контролем без обработки

Класс 2

малоопасные

25-50% смертность по сравнению
с контролем без обработки

Класс 3

среднеопасные

51-75% смертность по сравнению
с контролем без обработки

Класс 4

высокоопасные

>75% смертность по сравнению
с контролем без обработки

Беневия®, примененный напрямую в различных ситуациях (до или после появления полезных
насекомых, устоявшихся популяций), показал хорошую селективность по большинству ключевых видов,
которые обычно используются в теплицах для биологического контроля

Беневия®
инсектицид

СНИЖЕНИЕ РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Согласно классификации Комитета по предупреждению резистентности к действию инсектицидов (IRAC) действующее вещество Цназипир® относится к инсектицидам Группы 28. В ходе лабораторных и полевых исследований
Циазипир продемонстрировал отсутствие перекрестной резистентности к другим классам инсектицидов, благодаря чему это вещество является идеальным инструментом для программ по управлению резистентностью
насекомых к инсектицидам.
Для программ управления резистентностью насекомых к инсектицидам компания FMC рекомендует избегать
применения веществ того же класса IRAC в отношении последующих поколений вредителей. Следует чередовать
вещества с различными механизмами действия. Последующие поколения вредителей следует обрабатывать инсектицидом, не принадлежащим к препаратам Группы 28 согласно классификации Комитета по предупреждению
резистентности к действию инсектицидов (IRAC). Для повышения эффективности инсектициды следует применять, по наиболее восприимчивым популяциям вредителей.

Эффективная борьба с вредителями при любых погодных условиях
Беневия® обладает отличной устойчивостью к смыву осадками, благодаря чему достигается более эффективный
контроль вредителей. Инсектицид также неплохо себя зарекомендовал при применении в условиях высоких температур. Указанные характеристики Беневия ® дают сельхозпроизводителям больше возможностей при обработке растений и дополнительную гибкость в программах защиты растении.

Беневия®
инсектицид

Разница в урожайности, %

РАЗНИЦА В УРОЖАЙНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЕМАЯ
БЛАГОДАРЯ БЕНЕВИЯ®

Ocь Y: разница в объеме товарного урожая в %
Ось Х: Различные программы на основе Циазипир®, реализуемые на различных тестовых площадках в разных странах

Для оценки разницы в урожайности по сравнению со стандартной программой
сельхозпроизводителей в различных странах было проведено 18 исследований 33 программ
по обработке томатов препаратами на основе Циазипир®. В 74% случаев программы с
применением Циазипир® обеспечивали увеличение урожайности. И лишь в 13% случаях
разницы в показателях урожайности отмечено не было.

Источник: Собственные исследования FMC в ряде стран

Беневия®
инсектицид

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫГОДА С САМОГО НАЧАЛА
Наилучший эффект достигается при
применении Беневия® в самом начале
развития культуры, когда растения наиболее
уязвимы для повреждения насекомымивредителями. Культуры, не пораженные
вредителями, более активно растут и
сохраняют свой потенциал максимальной
урожайности и высокого качества.
Применение инсектицида в начале сезона
также предотвращает рост популяций
вредителей.

БЕЗ ОБРАБОТКИ

ПОД ЗАЩИТОЙ БЕНЕВИЯ®

Источник: FMC, Италия

Разница в качестве продукции благодаря Беневия®
Так как Беневия® обладает быстрым действием, которое приводит к прекращению питания вредителей,
растения получают мгновенную защиту от повреждений вредителями и поражения вирусами, что, в свою
очередь, позволяет получить здоровую продукцию высокого качества.

СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПРОГРАММА С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕНЕВИЯ®

Источник: FMC, Турция

Беневия®
инсектицид

СЛАДКИЙ ВКУС ПОБЕДЫ С БЕНЕВИЯ®
Превосходный контроль вредителей, обеспечиваемый Беневия®, позволяет растениям более активно расти
и раскрывать весь свой генетический потенциал. Это приводит к повышению урожайности овощей, которые
отличаются однородным размером и более высоким качеством. Исследования показали более высокое
содержание сахара (по шкале Брикса) в дынях, обработанных по программе FMC, включающей в себя Беневия®.

СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Источник: FMC, Бразилия

ПРОГРАММА С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕНЕВИЯ®

Беневия®
инсектицид

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Для обеспечения максимальной защиты первую обработку рекомендуется проводить в период начала
массовой яйцекладки вредителя или в начале отрождения первых личинок.
• Для достижения максимального результата рекомендуется провести две обработки с интервалом
10–14 дней.
• Не рекомендуется проводить более двух последовательных обработок.

•

Беневия® малоопасен для медоносных пчел, однако рекомендуется проводить обработки, когда пчелы
неактивны (рано утром или поздно вечером).

• Для обеспечения максимальной эффективности против сосущих вредителей необходимо применять
Беневия® совместно с ПАВ Кодасайд (2,5 л/га).

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БАКОВЫЕ СМЕСИ:
•

Беневия® совместим с большинством пестицидов, применяемых в те же сроки, однако перед применением
рекомендуется проверить баковую смесь на совместимость.

• При использовании баковых смесей препарата Беневия® с препаратами в форме концентратов эмульсии,
фунгицидами класса стробилуринов, фунгицидами на основе меди и серы, фунгицидами на основе
хлороталонила, а также фунгициами на основе каптана, миклобутанила, манкоцеба, цимоксанила, может
наблюдаться неблагоприятное воздействие на обрабатываемую культуру.
• Применение фунгицидов класса стробилуринов с коротким интервалом между обработками (менее 7 дней)
перед или после применения препарата Беневия®, может оказывать неблагоприятное воздействие на
культуру.
• Необходимо придерживаться рекомендаций по применению, указанных на этикетках препаратов-партнеров
баковой смеси с учетом всех ограничений и предостережений.
• Не превышать нормы расхода препаратов, указанные на этикетках.
• Не смешивать Беневия® с продуктами, в этикетках которых запрещено приготовление такой смеси.

Беневия®
инсектицид

ОПЫТЫ. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА (ФГБНУ
ФНЦО), 2020. ГРУНТОВАЯ ТЕПЛИЦА. ОГУРЕЦ. ОСНОВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ —
БЕЛОКРЫЛКИ, ТРИПСЫ.
Как приготовить рабочий раствор?
Перед добавлением в бак опрыскивателя следует предварительно смешать Беневия® и Кодасайд с небольшим
количеством воды.

Качество покрытия листьев
правильно приготовленным
раствором

ОДОБРЕНО
СПЕЦИАЛИСТАМИ
ФНЦО

Беневия®
инсектицид

ОПЫТЫ. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА
(ФГБНУ ФНЦО), 2020. ГРУНТОВАЯ ТЕПЛИЦА. ОГУРЕЦ. ОСНОВНОЙ
ВРЕДИТЕЛЬ — БЕЛОКРЫЛКА.
Беневия® 1 л/га + Кодасайд 2,5 л/га. Рабочая жидкость – 600 л/га.
Высота растений 1,5 м.

ДО ОБРАБОТКИ БЕНЕВИЯ®:
1-3 ИМАГО НА РАСТЕНИЕ

ЧЕРЕЗ 14 ДНЕЙ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ БЕНЕВИЯ®

КОНТРОЛЬ (БЕЗ ОБРАБОТКИ)

Беневия®
инсектицид

Опыты, 2020. Теплицы Белогорья. Томат Черри, высота 8 м.
Беневия® 1 л/га + Кодасайд 2,5 л/га.

Препарат был
применен поздно, но:
• Развитие
белокрылки было
остановлено.
• Вредитель
прекратил питание
и размножение.

БЕЛОКРЫЛКА ДО ОБРАБОТКИ

ЧЕРЕЗ 7 ДНЕЙ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ

ВЫВОД:
Для достижения максимального эффекта применять Беневия®
следует до начала появления вредителей.

Беневия®
инсектицид

БЕНЕВИЯ® ПРЕВОСХОДНЫЙ КОНТРОЛЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Борьба с широким спектром
вредителей
Быстродействие

Активное развитие культуры

Сокращение риска поражения
вирусными заболеваниями,
переносимыми вредителями

Пролонгированная защита

Трансламинарное передвижение

Повышенная универсальность
применения при необходимости
повторного применения

Исключительные экологические
характеристики

Идеально подходит для систем
интегрированной защиты
растений от вредителей и
контроля резистентности
насекомых к инсектицидам

Избирательность к полезным
насекомым

Рациональное и удобное
применение

Новый механизм действия
против сосущих вредителей

Возможность
получения:
Более высокого
урожая
Более высокого
качества продукции

Низкая токсичность для
млекопитающих

ХОРОШАЯ ПРАКТИКА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

1

Храните препараты в сухом закрывающемся складе для пестицидов
в невскрытой заводской упаковке.

2

Внимательно изучите все меры предосторожности и указания по применению
перед использованием любого пестицида.

3

Используйте индивидуальные средства защиты
(защитные перчатки, очки, маску, комбинезоны, сапоги).

4

Регулярно проверяйте и калибруйте опрыскивающее оборудование.
Храните его в приспособленном помещении или на специальной площадке.

5

Контролируйте заполнение бака опрыскивателя и следите за объемом рабочего раствора (работа
обратных клапанов, избегайте переполнения). Готовьте только тот объем рабочего раствора,
который вы можете использовать в течение рабочей смены.

6

Трижды промойте канистру из-под пестицида чистой водой и добавьте промывные воды в бак
опрыскивателя.
В ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ

7

Не проводить обработку пестицидами водостоков и дренажных канав. Обрабатывайте поля при
оптимальной температуре и скорости ветра не более 2-3 м/сек для того, чтобы избежать попадания
распыла рабочего раствора в дренажные канавы, водотоки, дороги, на соседние поля, занятые
чувствительными культурами, городские или сельские населенные пункты.
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ

8

После использования всего приготовленного рабочего раствора тщательно промойте бак
опрыскивателя чистой водой, а образовавшиеся смывные воды распылите на обработанной площади.

9

Очистите или промойте многоразовые средства индивидуальной защиты. Вымойте руки. Примите душ.

10

Утилизируйте пустые канистры из-под пестицидов в соответствии с официальными местными
правилами. Перерабатывайте, если это возможно.

Беневия®
инсектицид

ЦИАЗИПИР® БЫСТРО РАЗЛАГАЕТСЯ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Очень низкий потенциал
поглощения последующими
культурами

Не летуч

Быстрая деградация в воде
и осадках на свету

• Быстро распадается в почве (Полевой DT50 ~ 24 дней) в ходе химических и микробиологических реакций
• Быстрее разлагается при высоких температурах и в анаэробных условиях
• Умеренно адсорбируется почвой
• Хорошо связывается с органическим веществом
• Низкий потенциал для движения в почве или выщелачивания

Циазипир® НЕ стоек в окружающей среде

Беневия®
инсектицид

РЕЗУЛЬТАТЫ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЦИАЗИПИРА ВИДНЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ

«

Испытания показали существенное отличие между нашей стандартной программой и
участками, обработанными Циазипир®. На этих участках мы не встречали белокрылок.
Я с уверенностью могу сказать, что у нас белокрылок нет. По сравнению с прошлым
сезоном нам пришлось выбраковать значительно меньшее количество растений.
В прошлом году мы удалили огромное количество растении из-за поражения белокрылками-переносчиками вируса TYLCV. После применения Циазипир® в этом году я
избавился как от белокрылок, так и oт вируса TYLCV.

»

«

Осман Мустадраф,
техник на ферме Айт
Хфид, Улад Сафаа,
Марокко

Я впечатлен тем, на что способен Веримарк®. На томатах, обработанных по моей стандартной программе, я наблюдал существенное количество повреждений, нанесенных
насекомыми. А на томатах, обработанных с помощью Веримарк®, никаких повреждений я не обнаружил».

»

«На участке, где мы применяли Беневия®, мы отметили улучшение качества томатов.
Плоды, защищенные Беневия® приобрели более насыщенный цвет в сравнении с использованием нашей стандартной программы защиты от вредителей.

«

Ильхан Унвер,
владелец плантации
томатов, Турция

По сравнению с другими тестовыми участками Веримарк® проявил себя по-настоящему очень хорошо. В стандартной программе нам приходилось проводить по пятьшесть обработок. На участке, на котором мы применили Веримарк®, мы обошлись
всего двумя обработками. Это позволяет экономить не только время, но и рабочую
силу, а моя продукция подвергается меньшему воздействию средств защиты растений.

»

«

Густава Джамбланко,
владелец плантации
томатов, Италия

В 2020 году на огурце и томате мы впервые провели испытания новых инсектицидов
на основе Циазипир®. Веримарк® вносили через системы капельного полива, а Беневия®
с помощью наземной опрыскивающей техники. Для повышения биологической эффективности к Беневия® добавляли 2,5 л/га ПАВ Кодасайд.
Результаты опытов показали высокий уровень эффективности препаратов против тепличной белокрылки и табачного трипса при использовании Веримарк® и Беневия® последовательно согласно рекомендациям компании FMC. Наиболее высокие показатели
биологической эффективности были отмечены при применении препаратов до начала
заселения растений вредителями, что полностью подтверждается рекомендациями фирмы-изготовителя.

»

Фархад Мусаев, ведущий
научный сотрудник
лабораторно-аналитического
отдела федерального научного
центра овощеводства, РФ

Веримарк®
инсектицид

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОГУРЦА В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ ОТ
КОМПЛЕКСА ВРЕДИТЕЛЕЙ ИНСЕКТИЦИДАМИ КОМПАНИИ FMC
60 дней

Январь

Февраль

Веримарк®
(2 обработки) Варрант®,
внутрипочвенно Талстар®

60 дней

Март

Крафт,
Фуфанон®
Эксперт

Апрель

Беневия®
(2 обработки)

Май

Июнь

Варрант®,
Талстар®

Июль

Август

Талстар®,
Фуфанон®
Эксперт

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ТОМАТА В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ ОТ
КОМПЛЕКСА ВРЕДИТЕЛЕЙ ИНСЕКТИЦИДАМИ КОМПАНИИ FMC

60 дней

Январь

Веримарк®
(2 обработки)
внутрипочвенно

60 дней

Февраль

Март

Варрант®,
Фуфанон®
Эксперт

Талстар®,
Варрант®

Апрель

Май

Беневия®
(2 обработки)

Фуфанон®
Эксперт,
Варрант®

Июнь

Талстар®,
Фуфанон®
Эксперт

Июль

Беневия®
(2 обработки)

Август

Варрант®,
Талстар®

Интервал между обработками 10-14 дней. Повторный цикл обработок Циазипир ® возможен не ранее,
чем через 60 дней после последней обработки.

Веримарк®
инсектицид

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ЛУКА ОТ КОМПЛЕКСА ВРЕДИТЕЛЕЙ
ИНСЕКТИЦИДАМИ КОМПАНИИ FMC

Веримарк®
внутрипочвенно

Вантекс®
или Авант®

Беневия®

Авант®

Вантекс®

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ КАПУСТЫ ОТ КОМПЛЕКСА ВРЕДИТЕЛЕЙ
ИНСЕКТИЦИДАМИ КОМПАНИИ FMC

Беневия®
(2 обработки)

Фуфанон®
Эксперт

Авант®

Фуфанон®
Эксперт

Авант®

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ МОРКОВИ ОТ КОМПЛЕКСА ВРЕДИТЕЛЕЙ
ИНСЕКТИЦИДАМИ КОМПАНИИ FMC

Беневия®
(2 обработки)
капельно

Вантекс®

Вантекс®

