
Актофит 
Биологический инсектицид контактного действия для борьбы с вредителями:
• Колорадский жук (личинка, имаго) 
• Плодожорки 
• Тля 
• Гроздевая листовертка 
• Долгоносик 
• Капустная белянка 
• Клубничный клещ 
• Крестоцветная блошка 

• Паутинный клещ 
• Пилильщик 
• Совка 
• Кольчатый шелкопряд 
• Минер 
• Трипс 
• Цветоеды 
• Яблонная моль 

Препарат применяют по мере появления вредителей. Мелкодисперсное 
опрыскивание проводят в сухую безветренную погоду, при малой вероятности 
осадков в течение 8-10 часов и температуре 18-30 °С. Это позволяет защищать 
растения в засуху, когда инсектициды на основе живых культур 
микроороганизмов (Битоксибациллин, Вертициллин, Лепидоцид, Боверин, 
Гаупсин) неэффективны. 

Добавление прилипателя повышает эффективность и позволяет уменьшить 
дозировку на 15-20%. 

Действие препарата становится заметным не сразу, а через 6-8 часов для 
листогрызущих, и 12-16 часов для сосущих вредителей. Массовая гибель 
происходит на 2-3 сутки после обработки, а максимальный результат наступает 
на 5-7 день. Защитный эффект длится до 3х недель. 

Не вызывает резистентности («привыкания») у вредителей, не накапливается в 
почве и растениях, не оказывает на них угнетающего действия. 

В рекомендованных дозах Актофит не токсичен для божьих коровок, муравьев, 
слизней, земляных червей, хищных клопов, пауков, паразитирующих 
чешуекрылых и жужелиц. 

При обработке сада рекомендуется ограничить вылет пчел на 1 сутки. 

Действующее вещество Актофита – продукт жизнедеятельности почвенных 
грибов авермектин – распадается в течение 48 часов, поэтому сбор плодов 
проводят через двое суток после обработки. 

Картофель 
Обработки Актофитом от колорадского жука проводят с момента появления 
личинок. На хорошем агрофоне при соблюдении концентрации раствора 40 мл 
на 10 л воды достаточно 1-2 обработок. В жаркое сухое лето жуки отрождаются 
интенсивнее, поэтому может понадобиться 1-2 дополнительные обработки. 
Препарат не действует на яйцекладки. 
Актофит показал высокую эффективность против картофельной моли. 
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Томаты, баклажаны, перцы 
От колорадского жука и клещей концентрация раствора 4 мл/л воды. Для 
защиты от тли концентрация вдвое выше, а от трипса – 10 мл/л воды.  

Огурцы в открытом и закрытом грунте 
Проводятся 2-3 обработки, концентрация раствора: 
• Паутинный клещ – 4 мл/л воды 
• Тля – 8 мл/л 
• Трипс – 10 мл/л 

Капуста всех видов 
• Капустная белянка, совка – 4 мл/л воды 
• Тля, крестоцветная блошка – 8 мл/л 

Клубника и земляника 
• Долгоносик – 4 мл/л воды, обычно достаточно 1 обработки в сезон 
• Клубничный клещ – 6 мл/л, необходимы 1-2 обработки 

Плодовые деревья 
• Цветоеды, растительноядные клещи, пилильщики - 4 мл/л воды 
• Яблонная моль – 5 мл/л, обычно достаточно 1 обработки 
• Тля, плодожорка – 6-8 мл/л 

Виноград и смородина 
• Клещи и тля всех видов – 8 мл/л, добавлять прилипатель, обрабатывать с 

нижней стороны листа, 2-3 обработки 
• Листовертка и пяденица – 4 мл/л, 2 обработки. 

Розы, декоративные и комнатные растения 
• Паутинный клещ – 4 мл/л воды 
• Тля, трипс – 8-10 мл/л, 2-3 обработки 
• Для защиты комнатных растений от щитовки необходимы 2-4 обработки с 

интервалом 3 дня, по мере отрождения новых поколений из яйцекладок 

Препарат эффективен от вредителей зерновых, бобовых культур, рапса, 
подсолнечника, сахарной свеклы. 
Актофит совместим в баковых смесях с любыми биопрепаратами. Проявляет 
синергетическое действие с Битоксибациллином, Колорадоцидом, 
Вертициллином, Энтоцидом, Гаупсином. 

Препарат относится к 3 классу опасности (умеренно опасное вещество). 
Рекомендуется использование индивидуальных средств защиты. 

Актофит сохраняет действенность на протяжении 24 месяцев. Рабочий раствор 
необходимо использовать в течение 6 часов. 

Купить Актофит с доставкой по всей Украине вы можете 
в Интернет-магазине «Биопрепараты для огородников и фермеров» 

(044) 338-2803, (095) 285-0713, (067) 269-8840, (093) 156-6474 
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