
Лепидоцид - БТУ 

Биоинсектицид для защиты растений от гусениц чешуекрылых 

насекомых-вредителей. 

Действующий фактор: 

 Жизнеспособные клетки бактерии Bacillus thuringiensis var. kurstaki, 

эндоспоры и биологически активные продукты ее жизнедеятельности: 

белковые кристаллы - эндотоксин. 

Механизм действия: 

Белковые кристаллы и споры бактерии Bacillus thuringiensis действуют 

на насекомых сразу после обработки и на протяжении 4 часов после 

попадания в кишечник насекомых, вызывая его паралич, септицемию 

и гибель вредителей. Бактерии выделяют белковые кристаллы 

постоянно, что и обеспечивает пролонгированный эффект действия 

препарата. 

Норма расхода: 

 Капуста, томаты, цветы (капустница, капустная моль, капустная 

совка, огневка): 35 мл / 2 - 4 л воды. 

 Свекла, подсолнух, соя, горох (совки, огневки, луговая бабочка): 

35 мл / 2 - 4 л воды. 

 Виноград (кистевая листовертка): 35 мл / 2 - 4 л воды. 

 Яблоня, слива, абрикос, черешня, груша, вишня и др. (яблоневая 

и плодовая моль, листовертка, американский белый мотылек, 

листовая галка, златогузка, пилильщик, тля, паутинный клещ): 

35- 70 мл / 4 - 6 л воды. 

 Смородина, малина, крыжовник, земляника, черноплодная 

рябина (листовертка, огневка, пилильщик): 35 мл / 2 - 4 л воды. 

 Хвойные и лиственные породы лессовых и парковых насаждений 

(шелкопряд, сосновая совка): 35 мл / 2 - 4 л воды. 

Идеальный график обработок сада: 7-14 дней плюс после сильного 

дождя. Обработку желательно проводить, избегая действия прямых 

солнечных лучей, лучше вечером или утром. 

Последняя обработка проводится за 5 дней до сбора урожая. 



Максимальный эффект достигается при обработке растений в ранние 

сроки развития гусениц. 

Для повышения эффективности действия к раствору следует 

добавить биоприлипатель Липосам® или Адюмакс. 

Эффект применения: 

- широкий спектр действия, избирательность по отношению к 

насекомым-вредителям; 

- продолжительный период действия; 

- не накапливается в почве и самом растении, поэтому обработку 

можно производить за 5 дней до сбора урожая; 

- не вызывает привыкания у насекомых-вредителей; 

- не приводит к смерти полезных энтомофагов; 

- безопасен для людей, животных, пчел, почв, водоемов, окружающей 

среды. 

Срок хранения: 24 месяца. 

044) 338-28-03      Купить биопрепараты            (067) 269-88-40 

(095) 285-07-13        biopreparaty.biz.ua                (093) 156-64-74 

 

 


