
НА КАКИХ КУЛЬТУРАХ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ПРОКЛЭЙМ ФИТ?

В Казахстане Проклэйм Фит можно применять на томатах, хлопчатнике и в садах.

КОНТАКТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОФИСОВ ТОО «СИНГЕНТА КАЗАХСТАН»

Головной офис: г. Астана, Коргалжинское шоссе 3, 501 каб. тел.: +7 (7172) 79 27 89

Акмолинская область (Кокшетау): моб.: +7 (701) 081 24 91, тел.: +7 (7162) 25 18 22, 25 18 24

Акмолинская область (Астана): моб.: +7 (701) 031 28 64, тел.: +7 (7172) 79 27 89 

Алматинская область: моб.: +7 (701) 485 49 79, тел.: +7 (727) 277 78 11

Восточно-Казахстанская область: моб.: +7 (701) 225 64 97, тел.: +7 (7232) 25 45 80

Карагандинская область: моб.: +7 (701) 031 28 65, тел.: +7 (7172) 79 27 89 

Костанайская область: моб.: +7 (701) 714 64 68, +7 (701) 031 28 66, тел.: +7 (7142) 22 89 02

Павлодарская область: моб.: +7 (701) 769 06 03, тел.: +7 (7182) 61 62 40

Северо-Казахстанская область: моб.: +7 (701) 031 28 67, тел.: +7 (7152) 46 79 60

Туркестанская область: моб.: +7 (701) 354 44 86 , тел.: +7 (7252) 46 31 48

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, БЦ “Нурлы Тау”, корпус 2а, 3 этаж; Тел.: +7 (727) 277 78 11, 16 (факс)

Менеджер по работе с ключевыми клиентами:

регион Астана: моб.: +7 (701) 081 24 90, тел.: +7 (7172) 79 27 89 

регион Караганда: моб.: +7 (701) 800 35 83, тел.: +7 (7172) 79 27 89

регион Петропавловск: моб.: +7 (701) 225 18 26, тел.: +7 (7152) 42 52 30

регион Астана/Кокшетау:  моб.: +7 (701) 031 28 68, тел.: +7 (7172) 79 27 89

Менеджер по работе с ключевыми клиентами по обработке семян:  моб.: +7 (701) 084 17 99, тел.: +7 (7172) 79 27 89 

Менеджер по продажам и маркетингу семян овощных культур в Казахстане и ЦА: моб.: +7 (701) 760 79 54, тел.: +7 (727) 277 78 11 (вн. 136)

Региональный менеджер по продажам семян овощных культур: моб.: +7 (701) 912 55 76

тм

МОЩНЫЙ ЩИТ
УРОЖАЙ ВАШ 
ЗАЩИТИТ
РАЗРАБОТАН С ЗАЩИТОЙ ОТ 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ 
МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИ БОЛЕЕ НИЗКИХ ДОЗАХ

Трансламинарный инсектицид природного происхождения на основе эмамектин бензоата 
и луфенурона для защиты от гусениц чешуекрылых вредителей.

ПРОКЛЕЙМ ФИТ подавляет развитие гусениц 
внутри яйца, поэтому рекомендуется начинать 
обработки в фазу массовой откладки яиц 
бабочками чешуекрылых вредителей для 
наиболее полного контроля всех фаз развития 
с минимальной нормой расхода. 
Наибольший эффект достигается при 
применении ПРОКЛЕЙМ ФИТ, когда вредитель 
находится в фазе яйца-гусеницы младших 
возрастов (совки до 5 мм).
Возможно применение препарата во время 
питания гусениц, но следует учитывать, что 
гусеницы старших возрастов обычно прячутся 
внутри плода.  
ПРОКЛЕЙМ ФИТ является трансламинарным 
препаратом, поэтому скрытноживующие 
гусеницы погибнут позднее, чем яйца и гусеницы 
младших возрастов, на которые попал препарат 
или питающиеся наружными слоями плода.

В САДАХ ПРОТИВ ПЛОДОЖОРОК 
И ЛИСТОВЕРТОК.
ПРОКЛЭЙМ ФИТ эффективно подавляет всех 
чешуекрылых вредителей сада, включая плодожорок и 
листоверток. 
Период защитного действия ПРОКЛЭЙМ ФИТ в период 
роста плодов 7-10 дней, при достижении яблоком 
практически полного размера – 20 дней. 
Наиболее целесообразно применять ПРОКЛЭЙМ ФИТ 
в ситуации, когда необходимо защищать яблоню от 
комплекса чешуекрылых вредителей. Чаще всего это 
период сразу после цветения и перед сбором урожая.

ПРИМЕНЕНИЕ  В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ.
Высокая эффективность и универсальность препарата позволяет использовать его на овощных, садовых и 
других специальных культурах против большого и разнообразного спектра вредителей.

СПЕКТР НЕКОТОРЫХ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ*
Общее название Научное название Эмамектин Луфенурон Проклейм Фит УФ

Хлопковая совка Helicoverpa armigera ++++ +++ ++++

Кукурузная совка Helicoverpa zea ++++ +++ ++++

Табачная совка Heliothis virescens ++++ +++ ++++

Карадрина (малая совка) Spodoptera exigua +++ ++++ ++++

Кукурузная лиственная совка S. frugiperda +++ ++++ ++++

Южная совка S. eridania +++ ++++ ++++

Египетская хлопковая совка S. littoralis +++ ++++ ++++

Азиатская хлопковая совка S. litura +++ ++++ ++++

Томатная моль Keiferia lycopersicella +++ +++ ++++

Томатный минер Tuta absoluta +++ +++ ++++

Бражники Manduca spp ++++ +++ ++++

Картофельная моль Phthorimaea operculella +++ +++ ++++
* - на основе данных из разных стран

 
 – НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ВАШИХ КУЛЬТУР, ИНВЕСТИЦИЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!

НА ХЛОПКЕ И ТОМАТАХ ПРОТИВ ХЛОПКОВОЙ СОВКИ.

Отпечатано в 2019 году
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ОБЛАДАЕТ УНИКАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ
● Овицидным -  препятствует отрождению гусениц из яиц (при попадании препарата на яйцо, гусеница или не 
выходит из него, или погибает при прогрызании оболочки яйца).
● Ларвицидным – контролирует гусениц всех возрастов

эмамектин бензоат, 50 г/кг 

+ луфенурон, 400 гр/кг

 

авермектины + бензамиды

коробка 1 кг / 10х1 кг

3 года с даты изготовления

класс опасности 3

водорастворимые гранулы

Трансламинарный инсектицид природного происхождения на основе эмамектин 
бензоата и луфенурона для защиты от гусениц чешуекрылых вредителей. 

● Новейшая формуляция с ультрафиолетовой (УФ) защитой 
действующего вещества (ДВ)
● Высокая эффективность благодаря овицидному действию: 
предотвращает отрождение личинок из яиц
● Превосходное действие как при высоких температурах 
(выше 35°С), так и при большом количестве осадков
● Совместимость с биометодом 
(безопасен для энтомофагов через 2–24 часа после применения)
● Продолжительный период защитного действия — до 15 дней

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ГРАНУЛ PEPITE®

Удобство, безопасность и свойства применения. Улучшенная смачиваемость гранул обеспечивает быстрое 
растворение продукта в воде практически не образуя пыли. Это дает возможность немедленного применения 
Проклэйм Фит после смешивания с водой.

ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ VISIQ™
VISIQ технология существенно снижает эффект деградации ДВ от солнечных лучей. Увеличение устойчивости 
Эмамектина к УФ лучам позволяет продукту действовать большее время против вредителей. Увеличение 
стабильности на листовой поверхности обеспечивает больше времени для поглощения и трансламинарного 
передвижения в лист.

Комбинация 2-х действующих веществ с различным механизмом действия (встроенная антирезистентная 
защита) в одном продукте. 
Отличное сочетание быстро действующего эмамектина и длительный контроль за счет луфенурона обеспечивает 
первоклассную защиту от трудно контролируемых чешуекрылых вредителей.

Благодаря инновационным технологиям формуляции в течение двух часов после обработки 
эмамектин полностью проникает внутрь листа, образуя внутри растительных тканей резервуары, 
которые сохраняются длительное время. Благодаря этому свойству препарат «неуязвим» для 
осадков, ультрафиолетового излучения и колебаний температуры.

Резервуары внутри растительных тканей обеспечивают высокую эффективность против вредителей и 
безопасность для энтомофагов.

ЭМАМЕКТИН - обладает сильным кишечным действием и блокирует передачу нервного сигнала. Гусеницы 
перестают питаться через несколько минут, далее наступает необратимый паралич. Гусеницы погибают через 
1-2, максимум 4 дня.

ЛУФЕНУРОН из группы ингибиторов синтеза хитина, препятствуют процессу образования кутикулы – 
наружного скелета насекомых. После попадания препарата в организм насекомого, оно погибает в периоды 
смены кутикулы из-за неспособности перехода в следующую стадию. Проявляет сильное кишечное и умеренное 
контактное действие. 
 
Эмамектин и Луфенурон эффективны против насекомых устойчивых к препаратам на 
основе пиретроидов и фосфорорганических соединений.

Резервуары 
внутри листа

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ? КАК ДЕЙСТВУЕТ ?

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Объект Норма расхода 
препарата, л,кг/га

Cроки ожидания, дни 
(кратность обработок)

Томаты Хлопковая совка
0,1-0,15 20 (2)

Опрыскивание во время вегетации

Хлопок Хлопковая совка
0,1-0,15 20 (3)

Опрыскивание во время вегетации

Яблоня

Яблонная 
плодожорка, 

боярышниковая 
листовертка

0,1-0,2 28 (2)

Опрыскивание во время вегетации

ВСЕ ЕЩЕ НЕ ЗНАЕТЕ КАК ЗАЩИТИТЬ ВАШИ 
КУЛЬТУРЫ ОТ ОПАСНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ?

ОБЪЕДИНЕННАЯ МОЩЬ ДВУХ ЛЕГЕНДАРНЫХ 
ЛЕПИДОПТЕРИЦИДОВ: ПРОКЛЭЙМ® и МАТЧ®

УБИВАЕТ ГУСЕНИЦ ЕЩЕ В ЯЙЦЕ!

УНИКАЛЬНОСТЬ И ИННОВАЦИОННОСТЬ ИНСЕКТИЦИДА ПРОКЛЭЙМ ФИТ УФ 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ДВУХ ЗАПАТЕНТОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ФОРМУЛЯЦИИ


