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Проблема контроля вредных 
насекомых возникает каждый 
период культивации. Традиционный 
метод с использованием 
пульверизатора непопулярен, так 
как он трудоемок и часто наносит 
вред здоровью. До 80 % 
распыленной жидкости стекает с 
растений и проникает в почву, 
воздействуя на почвенную фауну с 
полезными организмами, а также 
на грунтовые воды. Часто пятна от 
распыления портят ценные 
культуры, а высокий уровень 
остатков пестицидов влияет на 
качество овощей. Последний, но не 
менее важный фактор – то, что 
существуют конфликтующие 
условия при использовании 
пульверизатора: требуемое 
большое количество воды и  
контроль грибковых заболеваний. 

Методика малого 

объема 

Если бы вы перевели один литр 
жидкости в капли диаметром 10 µм 
и распределили полученное в итоге 
количество капель равномерно на 
площади 1 га, 

 
 
 
 

 
теоретическое покрытие составило бы  
19,000 капель/см

2
. 

Этот математический расчет 
объясняет, почему общий объем 
раствора может быть снижен до 1/100 
без потери эффективности контроля 
вредителей. При использовании 
оборудования пульсФОГ

®
 объем 

1,5 - 3 л/1000 м оказался 
эффективным. 

"Двойное действие" 

осаждения и фумигации 

пространства 

Назначение фумигации 
пространства – контроль летающих 

насекомых, таких как трипсы, 
белокрылки, минирующие мушки, 
которые вынуждены взлететь 
одновременно (эффект "промывки"). 
Это достигается при помощи действия 
газа определенных пестицидов на 
вредителей, прячущихся, например, на 
поверхности нижних листьев. 
Насекомые раздражаются, 
выскальзывают из укрытий и получают 
смертельную дозу распространенных в 
воздухе капель тумана.   

 
 
 
 

 
Данный эффект фумигации 
пространства проявляется в случае 
образования устойчивых частиц 
менее10 µм. 
Назначение обработки осаждением 

– произвести осаждение плотного 
осадка на поверхность листьев с 
целью  контроля поедающих, 
сосущих и минирующих насекомых и 
предотвращения действия грибковых 
заболеваний. Обработка осаждением 
особенно подходит, когда 
используются отравляющие 
вещества общеядовитого действия, 
некорневая подкормка и ингибиторы 
роста. Для аэрозольного орошения 
осадком требуются капли размером 
10-30 µм. Большое преимущество 
оборудования для обработки 
туманом пульсФОГ

®
  состоит в том, 

что аэрозоли, размер капель которых 
составляет 1-30 µм, просто 
выдуваются в воздух над урожаем и 
равномерно осаждаются на урожай  
благодаря своим внутренним 
свойствам. При наличии 
горизонтальных вентиляторов, 
генератор тумана может быть 
использован в стационарном 
положении у двери. В таком случае 
частицы распространяются 
воздушной циркуляцией.

 

 

Альтернатива: Сверхтонкие капли 

тумана 

Обработка туманом с помощью Колфоггера ЛВ-35 в теплице с центральной дорожки, дальность распыления 2 x 30 м 



 
 

 

 

 

Испарение  

Проблема обработки осаждением состоит в 
быстром испарении частиц. Даже  при 
средней относительной влажности 80% 
капля воды диаметром 50 µм имеет 
жизненный цикл 12,5 секунд. Когда водяная 
часть капли испаряется, ее вес и размер 
уменьшается до такой степени, что не 
обеспечивает осадок на листья. Это 
означает, что она теряет свою способность 
обработки осаждением. Хелатообразующие 
(например, нутриФОГ

®
) и другие вещества 

рассеивания (dispersal agents), такие как 
«VK-2 Специаль», способны замедлять 
испарение воды достаточно долго, что 
позволяет стабилизировать размер капли до 
того, как она достигнет растения. 

Вещества рассеивания  

VK-2 Специаль – нейтральное, 
соответствующее стандартам, дисперсное 
вещество, созданное для замедления 
испарения. Оно образует ясно видимый 
белый туман. VK-2 обладает свойствами, к 
воздействию которых растения проявляют 
высокую степень устойчивости, тем не 
менее, VK 2 не следует применять к 
сенполии, глоксинии, бальзамину, герани 
или бегонии во время цветения, так как 
может быть причинен вред цветку. В данных 
обстоятельствах может быть использован 
нутриФОГ

®
, так как устойчивость растений к 

воздействию нутриФОГ
®
 выше. НутриФОГ

®
 - 

это  высокоэффективное удобрение для 
внекорневой подкормки (NPK 10-3-3 (азотно-
фосфорное калийное удобрение)), которое 
повышает образование тумана. Оно 
применяется, в первую очередь, в 
комбинации с пестицидами. НутриФОГ

®
 

улучшает сопротивляемость и здоровье 
растений, которые могут быть повреждены 
при использовании пестицидов. 

Дозировка 

Доза пестицидов на 1,000 м
2
 площади 

теплицы исчисляется из раствора для 
распыления на 100-300 литров воды. Если 
на химической этикетке указана только 
концентрация для распыления (например, 
0,1%), начальная дозировка на 1,000 м

2
 

может быть определена по таблице, 
представленной на следующей странице. На 
начальном, ознакомительном этапе 
используйте только минимальную дозировку 
для культур во время цветения. В случае 
неудовлетворительного результата 
дозировка может быть постепенно 
увеличена до максимума. Дозы между 
средним и максимальным значением 
применяются только для растений с высокой 
устойчивостью и  отсутствием цветения. В 
климатических условиях с высокой 
температурой допускается только малая 
дозировка пестицидов. Объем воды для 
жидких составов – 1,5-2 литра/1,000 м

2
. При 

использовании смачивающегося порошка 
следуйте более высокой дозировке воды – 2-
3 литра. В конце добавьте 250-500 мл VK-2 
Специаль или нутриФОГ

®,
 , в зависимости от 

совместимости с растениями.  

 
 

 
 

 

 
      

Капля Ø 
(µм) 

Во время 
обработки 
туманом 

0 2 10 20 30 минут 

2 3250 6202 1833 1744 1278 374 

4 3624 3548 93.1 56 5.6 0.9 

6 1136 595 29.5 30 3.2 0.3 

8 254 164.2 4.8 2.7 0.3 0.1 

10 86 66.6 1.8 -0- -0- -0- 

12 15 19 0.6 0.3 -0- -0- 

14 7.2 11.8 -0- -0- -0- -0- 

16 2.4 1.2 -0- -0- -0- -0- 

18 -0- 0.6 -0- -0- -0- -0- 

20 -0- 0.6 -0- -0- -0- -0- 

22 -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

VMD 

(Срединный 
диаметр по 

объему) (µм) 

4.5 3.9 2.5 2.4 2.1 2.0 

 Осадок тумана, увеличенный в 10 раз    Капли в натуральную величину 

 
 

Доказательство более высокой 
защиты окружающей среды 

 

Изучение временных параметров 
пульсФОГ

®
 показывает результат образцов, 

взятых с пятиминутным интервалом из 
обработанной туманом теплицы. 
Осадок достигает максимума плотности 
уже через 35 минут. Тест с использованием 
лазерного луча и вышеуказанные данные 
доказывают, что более 95% продукта 
тумана оседает в течение получаса. 
Оставшиеся 5% растворены в воздухе. 
Именно по этой причине теплицу следует  
проветривать перед вхождением в нее. 

 

Количество капель, найденных в воздухе теплицы с помощью тонкого лазерного луча во 
время обработки туманом и в течение 30 минут после нее 
С одновременной классификацией размеров капель (2 µм интервалом). 

Изучение временных параметров 
пульсФОГ 
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Диаметр капли (µм = 1/1,000 мм) 
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ПульсФОГ К-3 Стандарт с Амбушем + VK-2 (дозирующие 

форсунки 2×1.2) 

 
 

Средний диаметр капли (12 µм) 

 



 
 

 

 

Пример дозировки на 1000 

м
2

: 

Ронилан (Орналин) концентрация раствора для 
распыления  
0,1 % 
 
Ронилан (минимум) 100 г 
Вода* 1500 – 3000 мл 
НутриФОГ

®
 или 

VK-2 Специаль (минимум) + 250 мл 
 
Ядохимикат сначала следует смешать с водой, 
чтобы не осталось комков, и потом добавить 
дисперсант. 
 
* При использовании состава со смачивающимся 

порошком следует добавить воды до 3 л/1,000 
м² 

Объем ядохимикатов в 

сравнении с обычным 

опрыскиванием 

Некоторые культуры (например, розы) 
требуют еще более высокой дозировки 
при обработке определенных паразитов. 
Это происходит из-за того, что при 
использовании методов обычного 
опрыскивания против отдельных видов 
вредителей (например, клеща 
паутинного), распыляются намного более 
высокие объемы раствора, а 
следовательно, и более высокие объемы 
пестицидов. В таких случаях, тем не 
менее, объем пестицидов определяется 
опытом выращивания определенных 
культур, что в каждом отдельном случае 
может сделать только садовод. Таким 
образом, подобный опыт расширяет его 
личные ноу-хау и составляет ресурс, 
который  заключает в себе существенные 
возможности для накопления. Тем не 
менее, данный опыт, к которому относится 
использование составов и смесей 
ядохимикатов, не может быть обобщен. 
 Капли в натуральную величину 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Концен-
трация 
раствора 
для 
распы-
ления 

Дозировка для обработки 
туманом/1000 м

2
 площади 

применения 
Мини-
маль-
ное 
количе
ство 

Среднее 
коли-
чество 

Макси-
маль-
ное 
коли-
чество 

0,01 % 
=10 г/гл 

 10 г 
(мл) 

20 г (мл) 30 г (мл) 

0,03% 
=30 г/гл 

 30 г  60 г  90 г 

0,05% 
=50 г/гл 

 50 г  100 г  150 г 

0,10% 
=100 г/гл 

 100 г  200 г  300 г 

0,15% 
=150 г/гл 

 150 г  300 г  450 г 

0,20% 
=200 г/гл 

 200 г  400 г  600 г 

0,25% 
=250 г/гл 

 250 г  500 г  750 г 

0,30% 
=300 г/гл 

 300 г  600 г  750 г 

  



 
 

 

 

Распределение 

ядохимикатов 

Благодаря дальности распыления 
разбрызгивателя, туман равномерно 
распределяется, пока вы идете по теплице 
спиной ко входу. При наличии небольшого 
навыка оператор способен избегать 
воздействия пестицидов благодаря тому, что 
мощность распыления уносит туман вперед от 
оператора. При использовании генератора 
горячего тумана K-30 полный гектар площади 
теплицы может быть обработан одним 
человеком в течение часа при 
производительности 3-5 мин./1,000 м2,  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Обработка туманом 

стационарным аппаратом 

Способность частиц (< 20 µм) оставаться 
распыленными в воздухе в течение более 
длительного периода также может быть 
использована для распределения при помощи 
аппаратов циркуляции воздуха. Вентиляторы, 
требуемые для этого, должны быть 
установлены горизонтально и должны выдувать 
воздух прямо на свободное воздушное 
пространство. Скорость вентилятора не должна 
превышать 900 оборотов в минуту во 
избежание скопления и падения капель. Размер 
вентилятора может быть выбран в соответствии 
с нижеследующими условиями: 
 
1. Рециркуляция объема воздуха теплицы в 
течение 30 - 60 минут. 
2. Максимальная площадь теплицы на 
вентилятор 1,500 м2, в низких теплицах –  
максимальная площадь 1,000 м2. 
 
Генераторы горячего тумана должны быть 
оснащены дозирующими форсунками для более 
мелких капель (таких, которые используются 
для водного распыления).  
Стационарное оборудование для обработки 
туманом подходит для автоматического 
управления. С генератором тумана пульсФОГ® 
МИНИМАТИК, оборудованным мощным 
вентилятором, обработка площади культур до 
5000 м2 возможна без оператора. Более 
обширные площади поверхности могут быть 
обработаны при установке дополнительных 
вентиляторов. При благоприятных условиях 
(высокое воздушное пространство над 
культурой) площадь орошения увеличивается 
до10,000 м2  при помощи вращающегося стола. 
Тем не менее, необходимо отметить, что 
стационарная обработка туманом, как правило, 
может быть проведена успешно только в случае 
использования жидких  и газосодержащих 
веществ с эффектом "промывки". Обработка 
туманом при помощи стационарного аппарата, в 
первую очередь, подходит для очистки 
помещения от летающих вредителей. Такая 
обработка не рекомендуется для пестицидов, 
созданных в виде смачивающихся порошков. 
 

РАСПЫЛИЛ и все… 

 
 

 



 
 

 

 

 

Генератор горячего или холодного 

тумана? 

Вопрос преимуществ генераторов горячего 
или холодного тумана может быть сведен к 
следующим факторам: затраты на 
приобретение, срок эксплуатации и 
шумовое воздействие. Генераторы 
горячего тумана относительно недороги и 
работают на высокой скорости обработки 
3-5 минут на 1,000 м ²  площади теплицы, 
что дает возможность обработать 
несколько теплиц за один день. Более 
крупные аппараты особенно подходят для 
применения смачивающихся порошков, 
для обработки фунгицидом, а также для 
других жидких веществ. В большинстве 
случаев применения генераторов тумана 
при контроле трипсов, белокрылок, 
минирующих мушек, настоящей мучнистой 
росы и ботритиса, о которых особенно 
сообщалось в последние 40 лет, - успех 
был достигнут именно с помощью 
генераторов горячего дыма. 
Генераторы горячего тумана работают по 
принципу пульсирующего воздушно-
реактивного двигателя. Эти двигатели не 
содержат движущихся частей (кроме 
диафрагмы карбюратора). Бутылковидная 
камера сгорания пуста и открывается 
прямо в выхлопную трубу. Вибрирующая 
диафрагма карбюратора обеспечивает 
регулируемое пульсационное горение 
топлива в камере сгорания. Вещество 
ядохимиката впрыскивается в струю газа 
на конце выпускной трубы, превращается в 
горячий пар и конденсируется, используя 
преимущество кинетической и тепловой 
энергии. Система форсунок обеспечивает 
большее выпускное пространство, по 
сравнению с другими генераторами, 
замедляя нежелательное закупоривание 
пестицидом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Электрические генераторы холодного 
тумана (генераторы с вентилятором) 
работают с довольно низким уровнем шума 
и особенно подходят для автоматического 
применения благодаря устройствам с 
электроприводом. Встроенный вентилятор 
заменяет оператора во время процесса 
распыления. Вентилятор создает 
циркуляцию воздуха, равномерно 
распределяя аэрозоли по поверхности 
внутри помещения. Не используйте такие 
пестициды, как Конфидор или Месурол, а 
также СП (смачивающиеся порошки) с 
дозировкой более чем 1.0 кг/га, так как 
данные химические вещества вызывают 
закупорку пневмосистемы форсунки 
фильтра. Использование смачивающихся 
порошков в автоматических генераторах с 
вентилятором вызывает, как правило, 
больше проблем из-за микроскопически 
малого высверленного отверстия 
форсунки. Благодаря новой разработке 
форсунки, ПульсФОГ

®
 КОЛФОГГЕР 

преодолевает данные сложности, 
используя большую пневматическую 
мощность, обеспечиваемую более 

высверленным отверстием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования при применении 

генератора тумана 

● Не нарушать инструкции по 
использованию оборудования для 
обработки туманом. 
● Герметично закрывать теплицы, 
оставляя достаточное количество 
воздушного пространства над или между 
культурами. 
● Распылять раствор вечером и в не 
ветреную погоду. 
● Избегать образования 
конденсирующейся воды на растениях, то 
есть поддерживайте постоянную 
температуру ночью.  
● Никогда не распылять раствор на сами 
культуры. 
● Проводить стационарную обработку 
туманом только вместе с  циркулирующим 
вентилятором.  
● Во время применения в теплице 
надевать защитный костюм и респиратор 
системы A2B2-P3. 
● Почистить генератор тумана после 
применения. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

МИНИМАТИК работающий стационарно 
 

Диафрагменный клапан с 
поступлением пускового 
воздуха 

Сечение карбюратора 
пульсирующего воздушно-

реактивного двигателя 

Впрыск топлива 



 

 

 

 

Факты и данные по обработке туманом 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики       

Тип К-10-СП К-10-СТД К-22-БИО К-22-СТД К-30-
СТД 

К-30-20-
СТД 

К-30-20-
БИО 

МИНИМА
ТИК  

Колфогге
р 

Турбо 
ULV 

Результаты 
наблюдения  

Вес пустого кг 7,1 8,5 11,6 10,4 13,3 15 16 20 150 6,3 От K-10 до K-30 
переносные аппараты 

Емкость бака раствора (л) 
Емкость бака воды (био) 

5 9 5 
5 

9 9 30 / 50 30 / 50 
30 / 50 

7 
7 

100 
 

5 Баки снимаются для 
дозаправки и чистки 

Максимальный расход 
горючего (потребляемая 
мощность) 
(Амперы) л/ч 

 
1,9 

 
1,9 

 
3,8 

 
3,8 

 
7,6 

 
7,6 

 
7,6 

 
4,5 A  

 
16 / 25 A 

 
4,6 A 

Расход горючего 
варьируется в 
зависимости от 
меняющейся скорости 

Объем камеры сгорания 
Максимальная мощность 
собственно двигателя л.с. 
 кВт/ч 
 ккал/ч 

300 см³ 
24,1 
17,5 
15 300 

300 см³ 
24,1 
17,5 
15 300 

1 л 
50,8 
37,4 
32 200 

1 л 
50,8 
37,4 
32 200 

2 л 
101,6 
75 
64 400 

2 л 
101,6 
75 
64 400 

2 л 
101,6 
75 
64 400 

 
 
1 

 
 
6/8 

 
 
1,0 

Мощность 
высчитывается из 
расхода горючего и 
включает любые 
теплопотери 

Дозирующая форсунка 
(вода+VK2)  мм 
Дозирующее форсунка для 
цветов 
Дозирующее форсунка для 
водяного тумана 

1x0,8 
1x0,7 
1x0,7 

1x0,8 
1x0,7 
1x0,7 

2x1,1  
вода: 
2x1,0  
2x0,9 
2x1,0 

2x1,1 
2x1,0 
2x1,0 

2x1,3 
2x1,2 
2x1,1 

2x1,3 
2x1,2 
2x1,0 

2x1,2  вода  
4x1,1  2x1,0 
4x1,1 

1,2 1,3 2 
0,7 
0,8 

Данные форсунки 
обеспечивают спектр 
дисперсности капель  
1-30 µм 

VMD(Срединный диаметр по 
объему) (с водой + VK-2) µм 

12 12 12 12 12 12 15 25 25 Различ
ный  

С водой + VK-2 
Специаль 

Средний расход жидкости
 (л/ч) 

12 12 25 30 60 60 90 3 20 5 С дозирующей 
форсункой 
Универсальный  

Эффективная дальность 
распыления с нутриФОГ

®
 (м) 

или VK-2 Специаль 

 
25 

 
25 

 
50 

 
50 

 
100 

 
100 

 
100 

 
40 

 
30 

 
25 

При минимуме 3 м 
воздушного 
пространства над 
культурой 

Эффективная дальность 
распыления  (чистая вода)                    
(м) 
 

 
15 

 
15 

 
25 

 
25 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
30 

 
15 

При минимуме 3 м 
воздушного 
пространства над 
культурой  

Площадь поверхности 
обработки с  
VK-2 или нутриФОГ

® 
(м²/ч) 

 
6 000 

 
6 000 

 
12 000 

 
15 000 

 
30 000 

 
30 000 

 
30 000 

1 500  
4000 

 
3 000 

Основа: 2 л/1.000 м² 
 

Подходит для теплиц 
площадью до (м²) 
Если индивидуальные 
теплицы не меньше чем (м²) 

 
2 000 
 
100 

 
2 500 
 
100 

 
5 000 
 
300 

 
5 000 
 
300 

 
7 500 
 
500 

 
10 000 
 
500 

 
10 000 
 
600 

 
1 200 
 
300 

 
500 - 
10000 
 
200 

 
2 500 
 
50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Турбо - сверхмалый объем (ULV), регулирующаяся форсунка       МИНИМАТИК   Колфоггер 

 

 
 

      К-30-СТД          К-22-СТД     К-10-СТД      К-10-СП   

К-30-20-БИО 
 

 

  
  



 
 

 

Вспомогательные 

принадлежности 

 
(1)   легкий защитный костюм 
пульсФОГ

®
  

(2)   Садоводческий набор для 
смешивания, в состав которого входят: 
       1 x  2 л градуированная емкость  
       1 x 250 мл градуированная емкость  
       1 х  пара резиновых устойчивых к 
химикатам перчаток 
       1 x деревянная палочка для 
перемешивания 
(3)   5 л очистной комплект  
(4)   Емкость для отмеривания горючего 
(6)   Воронка для раствора, маленькая 
(7)   Сумка для инструмента пульсФОГ

®
  

(8)   Чистящее сверло для форсунки 
(9)   Респиратор с фильтром A2B2-P3 
(10) Ершик для очистки трубы 
(11) Защитные наушники 
(12) Набор запасных деталей, 
маленький 
(13) Набор запасных деталей, большой 
 
 
 
Дополнительное устройство 
автоматической остановки  процесса 

распыления раствора для 
предотвращения неправильной 
эксплуатации  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Успех применения метода 

обработки туманом с 

помощью пульсФОГ® 

привлекает внимание 

международной прессы: 

 Всеобъемлющая обработка внутреннего 
пространства не оставляет шанса скрытым 
насекомым. 

 После распыления отсутствуют пятна, 
которые могут испортить ценные культуры. 

 Экономия рабочего времени до 90% 
обеспечивает условия, необходимые для 
сохранения здоровья работников и повышения 
конкурентоспособности. 

 Улучшенная защита окружающей среды! 
Аэрозоли не стекают в почву, как связанные 
жидкости. Они не стекают каплями с листьев и 
не впитываются в почву. Почвенная фауна и 
грунтовые воды защищены. Техника обработки 
туманом не оставляет в емкости генератора 
остатков, которые часто утилизируются 
небрежно. 

 Благодаря более ровному распределению 
капель, обеспечивается быстрое разложение 
на овощных культурах, что защищает здоровье 
потребителей. 

 
Международные эксперты сообщают о методе обработки 

туманом с помощью пульсФОГ®: 

 

 
 

 



 

 

Таблица применения сверхмалого объема (ULV)  

против тепличных вредителей 

пульсФОГ
®
 Рекомендации по дозировке 

 

 

 

 

Торговое 
наименование 

Активный 
ингредиент 

Доза/1000 м
2
 

Примечания 
Мини-

мальная**) 
(Начальная 

доза) 

Средняя 
(нормальная 

доза) 

Макси-
мальная 
(предвари-
тельно 
протести-
рованная) 

Вода (л) +VK-2 
Специаль*) 

 

нутриФОГ
®
 

(альтерна-
тивно) 

БЕЛОКРЫЛКА     •       АЛЕЙРОДИД     •       БЕЛОКРЫЛКА       •       АЛЕЙРОДИД 

Амбуш Перметрин 25% 50 мл 60 мл 70 мл 1,5-2,5  250-500 мл 250 мл  

Децис Дельтаметрин 2,5 80 мл 100 мл 120 мл 1,5-2,5 250-500 мл 250 мл 
сначала 
протестируйте на 
цветах! 

Рипкорд Циперметрин 10% 90 мл 120 мл 150 мл 1,5-2,5 250-500 мл 250 мл  

Сумицидин Фенвалерат 30% 80 мл 100 мл 120 мл 1,5-2,5 250-500 мл 250 мл *не на цветущие 
Африканскую 
фиалку, 
бегонию и 
пеларгонию 

Актеллик 50 Пиримифос 50% 120 мл 150 мл 180 мл 1,5-2,5 250-500 мл 250 мл 

Тамарон Метамидофос 60 250 мл 300 мл 350 мл 1,5-2,5 250-500 мл 250 мл 

Ланнат-20Л Метомил 20% 300 мл 350 мл 400 мл 1,5-2,5 250-500 мл 250 мл 

Dedevap  Дихлорфос 50% 200 мл 250 мл 300 мл 1,5-2,5 250-500 мл 250 мл   

Ортен Ацефат 50% 150 г 200 г 250 g 2,5 250-500 мл 250 мл  

Spruzit Пиретрум 4% 150 мл 200 мл 250 мл 1,5-2,5 250-500 мл 250 мл 
** упомянутая здесь 
дозировка может 
быть снижена еще 
на 20% для 
растений ниже 25 см 

Parexan Пиретрум 4% 150 мл 200 мл 250 мл 1,5-2,5 250-500 мл 250 мл 

Unden-жидкий Пропоксур  20% 300 мл 350 мл 400 мл 1,5-2,5 250 мл 250 мл 

Цимбуш Циперметрин 90 мл 120 мл 150 мл 1,5-2,5 250-500 мл 250 мл 

Данитол, Роди Фенпропатрин 2,4 EC 75 мл 100 мл 125 мл 1,5-2,5 250-500 мл 250 мл 

Нексион 40 ЕС Бромофос 36% 150 мл 200 мл 250 мл 1,5-2,5 250-500 мл 250 мл  

Талстар ЕС Бифентрин 10% 30 мл 40мл 50 мл 1,5-2,5 250-500 мл 250 мл  

Сумитокс Малатион 50% 200 мл 250 мл 300 мл 1,5-2,5 250-500 мл 250 мл  

Изатрин Биоресметрин 10% 150 мл 175 мл 200 мл 1,5-2,5 250-500 мл 250 мл  

Орто-Дибром Налед 50% 200 мл 200 мл 200 мл 1,5-2,5 250-500 мл 250 мл  

Конфидор, 
Гаучо 

Имидаклоприд 70% 30 г 40 г 50 г 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

   МИНЕР    •       МИНЕР      •       МИНЕР      •       МИНЕР 

Амбуш Перметрин 25% 50 мл 60 мл 70 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Децис 
1)
 Дельтаметрин 2,5% 80 мл 100 мл 120 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл 

сначала 
протестируйте на 
цветах! 

Рипкорд 10 Циперметрин 10% 90 мл 120 мл 150 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Афуган
1)
 Пиразофос 30% 120 мл 150 мл 180 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл эффективны против 

личинок Хостатион 
2)
 Триазофос 42% 40 мл 50 мл 60 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл 

Актеллик 50 Пиримифос 50% 120 мл 150 мл 180 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл 
1) 

не на цветы 

Тамарон Метамидофос 60 250 мл 300 мл 350мл 1,5-2,5 0,25 250 мл  

PD-5/Фосдрин Мевинфос 50% 60 мл 80 мл 100 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл 
²тест на 

толерантность  

Тиодан-35 ЕС Эндосульфан 35% 150 мл 200 мл 250 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл необходимо 

Диазинон-35 
ЕС 

Базудин 35% 150 мл 200 мл 250 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Dedevap Дихлорфос 50% 150 мл 200 мл 250 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Е-605-форте Паратион 50% 120 мл 150 мл 180 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Hansa-Nikotin Никотин 95% 90 мл 120 мл 150 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Видат Л Оксамил 25% 225 мл 300 мл 375 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Диптерекс-СЛ Трихлорфон 50% 200 г 250 г 300 г 2,5 0,25-0,5 250 мл  

Цимбуш Циперметрин 90 мл 120 мл 150 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Вертимек Авермектин 18г/л 50 мл 80 мл 120 мл 1,5-2,5 0,1 250 мл  

Данитол, Роди Фенпропатрин 2,4  75 мл 100 мл 125 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Линдафор Линдан  75% 80 мл 100 мл 120 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Тригард Циромазин 40 г 50 г 60 г 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл 

Повторяйте 
еженедельно, если 
необходимо 
 



 

 

Таблица применения сверхмалого объема (ULV)  

против тепличных вредителей 

пульсФОГ
®
 Рекомендации по дозировке 

Данная  международная таблица по дозировке была создана благодаря многолетнему опыту работы по методу обработки туманом с помощью пульсФОГ®  в международном садоводстве. 
Данные  препараты для растений, при правильном их применении, зарекомендовали себя в различных странах. Тем не менее, мы просим вас полностью следовать национальному списку 
разрешенных препаратов. Так как применение препарата находится вне нашего влияния, претензии о неэффективности, вреде  и окончании срока разрешения на использование препарата 
не принимаются. Соблюдайте требования производителя биоцида или правообладателя, а также рекомендации, изложенные в буклетах пульсФОГ®  и в инструкции  по применению 
устройства. 

Торговое 
наименование 

Активный 
ингредиент 

Доза/1000 м
2
 

Примечания 
Мини-

мальная**) 
(Начальная 

доза) 

Средняя 
(нормальная 

доза) 

Макси-
мальная 
(предварит

ельно 
протестиро

ванная) 

Вода (л) +VK-2 
Специаль*) 

 

нутриФОГ
®
 

(как вариант) 

ТЛИ      •       АФИДЫ      •      ТЛИ      • АФИДЫ 

Хостаквик Хептенофос 50% 75 мл 100 мл 125 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл 

* не на цветущие 
Африканскую 
фиалку, 
бегонию и 
пеларгонию 

Пиримор-G Пиримикарб 50% 60 г 80 г 100 г 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл 

 
Диазинон-25 
ЕС 

Базудин 25% 150 мл 200 мл 250 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл 

Кронетон-500 Этиофенкарб 50% 120 мл 150 мл 180 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл 

Малатион Малатион 50% 100 мл 150 мл 200 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл   

PD-5/Фосдрин Мевинфос 50% 50 мл 60 мл 70 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл ** упомянутая 
здесь дозировка 
может быть 
снижена еще на 20 
% для растений 
размером меньше 
of 
test blossom first! 

Unden-жидкий Пропоксур 20% 250 мл 300 мл 350 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл 

Hansa-Nikotin Никотин 95% 90 мл 120 мл 150 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл 

Ланнат-20 Л Метомил 20% 250 мл 300 мл 350 мл 1,5-2,5 250-500 мл 250 мл 

Тамарон  Метамидофос 60 200 мл 250 мл 300 мл 1,5-2,5 0,25 250 мл 

Децис Дельтаметрин 2,5% 80 мл 100 мл 120 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл 

Диазинон-35 
ЕС 

Базудин 35% 150 мл 200 мл 250 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Орто-Дибром Налед 50% 200 мл 200 мл 200 мл 1,5-2,5 250-500 мл 250 мл  

Конфидор, 
Гаучо 

Имидаклоприд 70% 15 г 25 г 35 г 1,5-2,5 250-500 мл 250 мл  

Рогор Диметоат 40% 150 мл 200 мл 250 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

         

ТРИПСЫ      •      ТРИПСЫ      •      ТРИПСЫ      •      ТРИПСЫ 

Амбуш Перметрин 25% 50 мл 60 мл 70 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Unden-жидкий Пропоксур 20% 250 мл 300 мл 350 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Димекрон-20 Фосфамидон 20% 120 мл 150 мл 180 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

PD-5/Фосдрин Мевинфос 50% 50 мл 60 мл 70 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Тиодан-35 ЕС Эндосульфан 35% 150 мл 200 мл 250 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Диазинон-25 
ЕС 

Базудин25% 150 мл 200 мл 250 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 
250 мл 

 

Тамарон Метамидофос 60 250 мл 300 мл 350 мл 1,5-2,5 0,25 250 мл  

Ортен Ацефат 50% 150 г 200 г 250 г 2,5 0,25-0,5 250 мл  

Экамет Этримфос 50% 100 мл 125 мл 150 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Dedevap Дихлорфос 50% 150 мл 200 мл 250 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Рогор Диметоат 40% 150 мл 200 мл 250 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Децис  Дельтаметрин 2,5% 80 мл 100 мл 120 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл 
сначала 
протестируйте на 
цветах! 

Антио форте Формотион 33,8% 200 мл 250 мл 300 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Кильваль Вамидотион 40%  250 мл  1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Конфидор, 
Гаучо 

Имидаклоприд 70% 30 г 40 г 50 г 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

УЛИТКИ        •       УЛИТКИ    •       УЛИТКИ •        УЛИТКИ 

Антилимас Метальдегид 80% 200 г 200 г 200 г 2,5    

ГРИБНАЯ МУХА       •        ГРИБНАЯ МУХА       •       ГРИБНАЯ МУХА 

Dedevap Дихлорфос 50% 150 мл   2,5 0,25-0,5  на 3000 м³ 

Диазинон-25 EX Базудин 25% 150 мл   2,5 0,25-0,5  на 3000 м³ 

Малатион Малатион 50% 150 мл   2,5 0,25-0,5  на 3000 м³ 

Тригард 75               Циромазин 75%          Используется как увлажнитель почвы при дозировке 70г/100 м² 

Торговое Активный Доза/1000 м
2
 Примечания 



 

 

Таблица применения сверхмалого объема (ULV)  

против тепличных вредителей 

пульсФОГ
®
 Рекомендации по дозировке 

Данная  международная таблица по дозировке была создана благодаря многолетнему опыту работы по методу обработки туманом с помощью пульсФОГ®  в международном садоводстве. 
Данные  препараты для растений, при правильном их применении, зарекомендовали себя в различных странах. Тем не менее, мы просим вас полностью следовать национальному списку 
разрешенных препаратов. Так как применение препарата находится вне нашего влияния, претензии о неэффективности, вреде  и окончании срока разрешения на использование препарата 
не принимаются. Соблюдайте требования производителя биоцида или правообладателя, а также рекомендации, изложенные в буклетах пульсФОГ®  и в инструкции  по применению 
устройства. 

наименование ингредиент 
Мини-

мальная**) 
(Начальная 

доза) 

Средняя 
(нормальная 

доза) 

Макси-
мальная 
(предварит

ельно 
протестиро

ванная) 

Вода (л) +VK-2 
Специаль*) 

 

нутриФОГ
®
 

(как вариант) 

КЛЕЩ ПАУТИННЫЙ       •   КЛЕЩ ПАУТИННЫЙ       •       КЛЕЩ ПАУТИННЫЙ       •     КЛЕЩ ПАУТИННЫЙ 

Вертимек***** Авермектин 18г/л 40 мл 80 мл 120 мл 1,5-2,5 0,15 250 мл  

Видат Л Оксамил 25% 225 мл 300 мл 375 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл 
* не на цветущие 
Африканскую 
фиалку, 
бегонию и 
пеларгонию 

Тамарон**** Метамидоф. 60% 300 мл 350 мл 400 мл 1,5-2,5 0,25 250 мл 

Пликтран-
жидкий**** 

Цигексатин 60% 60 мл 70 мл 80 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл 

Митак Амитраз 20% 800 мл 1000 мл 1200 мл 1,5-2,5 0,25 250 мл 

Кельтан-МФ**** Дикофол 50% 200 мл 250 мл 300 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл ** упомянутая 
здесь дозировка 
может быть 
снижена еще на 
20% для растений 
ниже 25 см 

Акрекс**** Динобутон 50% 90 г 120 г 150 г 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл 

Дравинол-С Динобутон 25% 150 мл 175 мл 200 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл 

Kilacar Проклонол 30 % 150 мл 200 мл 250 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 
250 мл 

Морестан Хинометион. 25 60 г 70 г 80 г 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Пентак  Диенохлор 50% 150 г 200 г 250 г 2,5 0,25-0,5 250 мл эффективен только 
как превентивное 
средство Пентак-жидкий Диенохлор    1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл 

Shell-Torque-жид. Fenbutatinox. 50 75 мл 100 мл 125 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл ****некоторые 
культуры, особенно 
розы, не 
выдерживают 
максимальные 
дозы 

Фолимат Ометоат 60% 400 мл 500 мл 600 мл 1,5-2,5 0,25 250 мл 

Орто-Дибром Налед 50% 150 мл 200 мл 250 мл 1,5-2,5 0,25 250 мл 

Данитол, Роди Фенпропатрин 2,4 
EC 

75 мл 100 мл 125 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл 

 
 
 

       

КОКЦИДЫ       •  КОКЦИДЫ        •          КОКЦИДЫ        •       КОКЦИДЫ 

Ультрацид 20 
жидкий 

Метидатион 20% 250 мл 300 мл 350 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Unden-жидкий Пропоксур 20% 300 мл 350 мл 400 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Рогор Диметоат 40% 150 мл 200 мл 250 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Тамарон  Метамидофос 60 250 мл 300 мл 350 мл 1,5-2,5 0,25 250 мл  

Е-605-форте Паратион 50% 120 мл 150 мл 180 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Диазинон-35 
ЕС 

Базудин 35% 150 мл 200 мл 
250 мл 

1,5-2,5 0,25-0,5 
250 мл 

 

Elefant-Sommeröl Mineralöl 400 мл 400 мл  2    

+ Dedevap + Дихлорфос 150 мл 150 мл  2    

Spruzit Пиретрум 4% 250 мл 300 мл  1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Parexan Пиретрум 4% 250 мл 300 мл  1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Unden-жидкий Пропоксур 20% 300 мл 350 мл 400 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

ЗЕМЛЯНЫЕ МУШКИ (SOIL FLY)         •         ПЛОДОВЫЕ КОМАРИКИ 

Dedevap Дихлорфос 50% 200 мл 200 мл 200 мл 2,5 0,25   

Бирлан-жидкий Хлорфенвинфос 150 мл 150 мл 150 мл 2,5 0,25   

         

НЕМАТОДЫ       •      НЕМАТОДЫ •        НЕМАТОДЫ •        НЕМАТОДЫ 

Немафос Тионазин 50% 120 мл 150 мл 180 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Видат Л Оксамил 25% 225 мл 300 мл 375 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Е-605-форте Паратион 50% 120 мл 150 мл 180 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Хостатион Триазофос 42% 40 мл 50 мл 60 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл не на цветы 

Афуган Пиразофос 30% 120 мл 150 мл 180 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл не на цветы 

 

 

 



 

 

Таблица применения сверхмалого объема (ULV)  

против тепличных вредителей 

пульсФОГ
®
 Рекомендации по дозировке 

Данная  международная таблица по дозировке была создана благодаря многолетнему опыту работы по методу обработки туманом с помощью пульсФОГ®  в международном садоводстве. 
Данные  препараты для растений, при правильном их применении, зарекомендовали себя в различных странах. Тем не менее, мы просим вас полностью следовать национальному списку 
разрешенных препаратов. Так как применение препарата находится вне нашего влияния, претензии о неэффективности, вреде  и окончании срока разрешения на использование препарата 
не принимаются. Соблюдайте требования производителя биоцида или правообладателя, а также рекомендации, изложенные в буклетах пульсФОГ®  и в инструкции  по применению 
устройства. 

Торговое 
наименование 

Активный 
ингредиент 

Доза/1000 m
2
 

Примечания Мини-
мальная**) 
(Начальная 

доза) 

Средняя 
(нормальная 

доза) 

Макси-
мальная 
(предварит

ельно 
протестиро

ванная) 

Вода (л) +VK-2 
Специаль*) 

 

нутриФОГ
®
 

(как вариант) 

ГУСЕНИЦЫ          •         ГУСЕНИЦЫ        •         ГУСЕНИЦЫ         •         ГУСЕНИЦЫ 

Нексаган Бромофос-этил 225 мл 300 мл 375 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

PD-5/Фосдрин Мевинфос 50% 80 мл 100 мл 120 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Турицид-HP Bac. Thuringiens. 100 г 120 г 150 г 2 0,25-0,5 250 мл Кроме гусениц 
монашек +  
ночниц 

Дипел Bac. Thuringiens. 100 г 120 г 150 г 2 0,25-0,5 250 мл 

        

Диптерекс СЛ Трихлорфон 50% 225 г 300 г 375 г 2,5 0,25-0,5 250 мл  

ТАРЗОНЕМИДЫ •        ТАРЗОНЕМИДЫ      •        ТАРЗОНЕМИДЫ        •         ТАРЗОНЕМИДЫ 

Тиодан-35 ЕС Эндосульфан 35% 150 мл 200 мл 250 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл * не на цветущие 
Африканскую 
фиалку, 
бегонию и 
пеларгонию 

Кельтан-МФ Дикофол 50% 200 мл 250 мл 300 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл 

        

        

МУРАВЬИ        •         МУРАВЬИ         •        МУРАВЬИ        •        МУРАВЬИ 

Байтион-500 Фоксим 50% 100 мл 100 мл 100 мл 1,5-2,5 0,25   

Перфектан-
жидкий 

Линдан 25% 100 мл 100 мл 100 мл 1,5-2,5 0,25 
 

 

Диптерекс СЛ Трихлорфон 50% 250 г 250 г 250 г 2,5 0,25   

         

         

         

         

БОТРИТИС СЕРЫЙ 

 Винклозолин 50% 150 г 200 г 250 г 2-2,5 0,25-0,5 250 мл 
** упомянутая 
здесь дозировка 
может быть 
снижена еще на 
20% для растений 
ниже 25 см 

 Ипродион 50% 150 г 200 г 250 г 2-2,5 0,25-0,5 250 мл 

 Процимидон 50% 120 г 150 г 180 г 2-2,5 0,25-0,5 250 мл 

 Тиабендазол 45% 150 мл 200 мл 250 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл 

 Бенлат 50% 60 г 80 г 100 г 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл 

Виникол(л) Фолпет 37,5% 200 г 250 г 300 г 2,5 0,25-0,5 250 мл 

Эупарен 
Дихло(р)флюанид 
50% 

300 г 350 г 400 г 3 0,25-0,5 250 мл  

Pomarsol Тирам 80% 250 г 300 г 350 г 3 0,25-0,5 250 мл  

         

         

         

РЖАВЧИНА        •         РЖАВЧИНА        •           РЖАВЧИНА        •         РЖАВЧИНА 

Плантвакс Оксикарбоксин 75% 150 г 200 г 250 г 2,5 0,25-0,5 250 мл  

Calirus Беноданил 50% 250 г 300 г 350 г 3 0,25-0,5 250 мл  

Manzicarb Вондозеб 79 % 300 г 350 г 400 г 3,5 0,25-0,5 250 мл  

Байлетон-25 Триадимефон 25% 40 г 50 г 60 г 1,5-2,5 0,25-0,5 250 мл  

Сапрол(ь)/ 
Фунгинекс 

Трифорин 20% 225 мл 300 мл 375 мл 1,5-2,5  
 

Избегайте добавок 

Антракол Пропинеб 70% 250 г 300 г 350 г 3 0,25-0,5 250 мл  

Полирам-Комби Метирам 80% 250 г 300 г 350 г 3 0,25-0,5 250 мл  

Дитан Ультра 
Манкозеб/Манкоце
б 80% 

250 г 300 г 350 г 3 0,25-0,5 250 мл  

БАСФ-Манеб Манеб 80% 250 г 300 г 350 г 3 0,25-0,5 250 мл  

 
 
 
 
 



 

 

Таблица применения сверхмалого объема (ULV)  

против тепличных вредителей 

пульсФОГ
®
 Рекомендации по дозировке 

Данная  международная таблица по дозировке была создана благодаря многолетнему опыту работы по методу обработки туманом с помощью пульсФОГ®  в международном садоводстве. 
Данные  препараты для растений, при правильном их применении, зарекомендовали себя в различных странах. Тем не менее, мы просим вас полностью следовать национальному списку 
разрешенных препаратов. Так как применение препарата находится вне нашего влияния, претензии о неэффективности, вреде  и окончании срока разрешения на использование препарата 
не принимаются. Соблюдайте требования производителя биоцида или правообладателя, а также рекомендации, изложенные в буклетах пульсФОГ®  и в инструкции  по применению 
устройства. 

 
 

 

Торговое наи-
менование 

Активный 
ингредиент 

Доза/1000 м
2
 

Примечания 
Мини-

мальная**) 
(Начальная 

доза) 

Средняя 
(нормальная 

доза) 

Макси-
мальная 
(предварите

льно 
протестиро

ванная) 

Вода (л) +VK-2 
Специаль*) 

 

нутриФОГ
®
 

(как вариант) 

ЧЕРНАЯ ПЯТНИСТОСТЬ (STERNRUSSTAU) 

Сапрол(ь)/Фунг
инекс 

Трифорин 20% 200 мл 250 мл 300 мл 1,5-2.5  
 

* не на цветущие 
Африканскую 
фиалку, 
бегонию и 
пеларгонию 

Орто-Фалтан Фолпет 75% 250 г 300 г 350 г 2,5 0,25-0,5  

Фунгафлор Имазалил 20% 150 мл 200 мл 250 мл 1,5-2,5 0,25-0,5  

Текто-ФЛ Тиабендазол 45% 150 мл 200 мл 250 мл 1,5-2,5 0,25-0,5  

Manzicarb Вондозеб 79% 300 г 350 г 400 г 3,5 0,25-0,5    

Полирам 
Комби 

Метирам 80% 250 г 300 г 350 г 3 0,25-0,5 
 

 

Антракол Пропинеб 70% 250 г 300 г 350 г 3 0,25-0,5   

Дитан ультра Манкоцеб  250 г 300 г 350 г 3 0,25-0,5   

АСКОХИТОЗ 

Дитан-Ультра Манкоцеб 80% 250 г 300 г 350 г 3 0,25-0,5  
** упомянутая 
здесь дозировка 
может быть 
снижена еще на 
20% для растений 
ниже 25 см 

Делан-жидкий Дитианон 23% 250 мл 300 мл 350 мл 1,5-2,5 0,25-0,5  

Даконил-В 75 Хлороталонил 75% 150 г 200 г 250 г 2,5 0,25-0,5  

        

        

        

ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА          ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА 

Ридомил-50 Металаксил 50% 75 г 100 г 125 г 1,5 0,25-0,5   

Даконил-В 75 Хлороталонил 150 г 200 г 250 г 2,5 0,25-0,5   

Альетт Алюминия фосэтил 300 г 350 г 400 г 3,5 0,25-0,5 
 Риск закупорки 

форсунки 

Manzicarb Вондозеб 79% 300 г 350 г 400 г 3,5 0,25-0,5   

Виникол(л) Фолпет 37,5% 250 г 300 г 350 г 2,5 0,25-0,5   

Дитан-Ультра Манкоцеб 80% 250 г 300 г 350 г 3 0,25-0,5   

БАСФ-Манеб Манеб 80% 250 г 300 г 350 г 3 0,25-0,5   

Полирам-
Комби 

Метирам 80% 250 г 300 г 350 г 3 0,25-0,5 
 

 

Антракол 
Дихло(р)флюанид 
50% 

300 г 350 г 400 г 3 0,25-0,5 
 

 

Превикур Н Пропамокарб 72% 250 мл 350 мл 450 мл 1,5 0,25   

НАСТОЯЩАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА                                  НАСТОЯЩАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА 

Фунгафлор Имазалил 20% 150 мл 200 мл 250 мл 2,5    

Нимрод Бупиримат 25% 200 мл 250 мл 300 мл 1,5-2,5 0,25-0,5   

Афуган Пиразофос 30% 100 мл 125 мл 150 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 
 не во время 

цветения 

Рубиган Фенаримол 12% 100 мл 125 мл 150 мл 1,5-2,5 0,25-0,5  не на цветы 

Плондрел-
жидкий. 

Диталимфос 20% 150 мл 200 мл 250 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 
 

не на цветы 

Мелтатокс Додеморф 40% 300 мл 400 мл 500 мл 1,5-2,5 0,25-0,5 
 не во время 

цветения 

Морестан Хинометионат 25% 40 г 60 г 80 г 1,5-2,5 0,25-0,5   

Frutogard Ditalimos 50% 75 г 100 г 125 г 1,5-2,5 0,25-0,5   

Байлетон-
spezial 

Триадимефон 5% 40 г 60 г 80 г 1,5-2,5 0,25-0,5 
 

 

Текто-ФЛ Тиабендазол 45% 150 мл 200 мл 250 мл 1,5-2,5 0,25-0,5   

Акрекс Динобутон 48,5% 90 г 120 г 150 г 1,5-2,5 0,25-0,5   

Сапрол(ь) Трифорин 20% 225 мл 300 мл 375 мл 2   Добавка не используется 

 



 

 

Таблица применения сверхмалого объема (ULV)  

против тепличных вредителей 

пульсФОГ
®
 Рекомендации по дозировке 

Данная  международная таблица по дозировке была создана благодаря многолетнему опыту работы по методу обработки туманом с помощью пульсФОГ®  в международном садоводстве. 
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Торговое 
наи-

менование 

Активный 
ингредиент 

Доза/1000 m
2
 

Примечания Мини-
мальная**) 
(Начальная 

доза) 

Средняя 
(нормальная 

доза) 

Макси-
мальная 
(предварите

льно 
протестиро

ванная) 

Вода (л) +VK-2 
Специаль*) 

 

нутриФОГ
®
 

(как вариант) 

АЛЬТЕРНАРИОЗ ЛИСТЬЕВ  (BLATTFLECKENKRANKHEIT) 

Делан жидкий Дитианон 23% 250 мл 300 мл 350 мл 1,5-2,5 0,25-0,5  

** упомянутая здесь 
дозировка может 
быть снижена еще на 
20% для растений 
ниже 25 см 

Сапрол(ь)/ 
Фунгин. 

Трифорин 20% 225 мл 300 мл 375 мл 2  
 

Manzicarb Вондозеб 79% 300 г 350 г 400 г 3,5 0,25-0,5  

Ортоцид 83 Каптан 83% 300 г 350 г 400 г 3,5 0,25-0,5  

Бенлат Беномил 50% 60 г 80 г 100 г 2 0,25-0,5  

        

Полирам 
Комби 

Метирам 80% 250 г 300 г 350 г 3 0,25-0,5 
 

 

Эурапен 
Дихло(р)флюанид 
50% 

300 г 350 г 400 г 3 0,25-0,5 
 

 

Антракол 
Дихло(р)флюанид 
50% 

300 г 350 г 400 г 3 0,25-0,5 
 

 

         

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

Формалин Формальдегид 40% 
5 литр/1000 м³ 

пространство/помещение  
 0,25-0,5  

в пустой теплице 

       

       

       

 

Обработка туманом от двери при максимальной длине рядов растений 15 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обработка туманом со 
стационарной позиции при наличии 
вентиляторов для обеспечения 
циркуляции воздуха и тумана. 



 

 

пульсФОГ
®
 VK-2 Специаль (VK-2 Spezial) 

Добавка для водных растворов, используемых при обработке туманом 

(Распыление полигликоля, содержащего диэтиленгликоль 915.12 г/л) Немецкий регистр. №: 5393-00 

Свойства 

VK-2 Специаль (VK-2 Spezial) – это водорастворимая добавка, замедляющая испарение водных 
пестицидов и дезинфекционных растворов, применяемых в виде аэрозолей.  
VK-2 увеличивает однородность, видимость и радиус распыления образованных капель тумана. 
Благодаря замедленному испарению, капли воды, содержащие активный ингредиент, сохраняют свой 
первоначальный размер в течение более длительного времени. Потери при испарении снижаются. 
Улучшенная видимость и радиус распыления образованного тумана облегчают однородное 
распределение в пространстве и на поверхности. VK-2 сужает спектр капель и предотвращает 
образование больших капель вблизи генератора тумана. Рассеивание в обрабатываемом помещении 
увеличивается. Содержащийся нейтральный эмульгирующий агент стабилизирует примешанный 
биоцид в воде с более высоким уровнем жесткости. 

 

Применение 

Защита тепличных растений, защита растений открытого грунта, контроль вредителей, дезинфекция 
мест содержания животных, киноэффекты, обучение пожарных команд. 

Дозировка 

100-500 мл Специальный VК-2 + 1.5-3 л воды/1000 м² площади теплицы. Чем ниже температура в 
теплице, тем меньше VК-2 должно быть использовано: при16°C только 100 мл. Максимальная 
дозировка используется на 3 л воды и при температуре помещения >21°C. 
Технология приготовления: при уменьшении размера теплицы часть воды на единицу объема 
увеличивается.  
Все размеры меньше 500 м² должны быть нормированы максимально 2,5 л/1000м² 
Сначала смешать биоцид с водой, потом добавить VК-2 Специаль. 

Правило дозировки добавленного биоцида:  
Минимум: количество, используемое для распыления в 100 л воды, должно быть распространено на 1000 
м². 
Максимум: количество, используемое для распыления в 300 л воды, должно быть распространено на 1000 
м².  
Во время первого применения начинать с минимальной дозировки; затем увеличить объем в случае 
необходимости. 

 

Предупреждение: Цветы сенполии, бальзамина, геснерии, бегонии, пеларгонии и некоторых 

видов герберы могут реагировать с определенной чувствительностью. В таких случаях, не 
применяйте более 100 мл/1000м². Не смешивать с Сапрол(ь) (Трифорин), Конфидор 
(Имидаклоприд), Unden-жидкий (Пропоксур жидкий) или Метасистокс (Оксидеметон-метил). 

Приготовление жидкости для обработки туманом 

Начинать вмешивать биоцид или дезинфицирующее вещество в требуемый объем воды. 
Смачивающийся порошок сначала должен быть смешан с небольшим количеством воды до получения 
однородной массы. В конце добавить VК-2 в жидкость для обработки туманом и перемешать. 
 

Предупреждение: При проведении обработки туманом не следует готовить больше жидкости, чем 

требуется для немедленного применения. 

 

Условия применения  

В закрытой теплице, вечером или ночью при температурах ниже 25 °C. Необходимо принять меры 
предосторожности, чтобы избежать конденсации на листьях из-за значительного падения 
температуры.  



 

 

 
Обработка туманом с использованием стационарного аппарата допустима только при 
наличии вентиляторов; в ином случае необходимо распределить туман равномерно над 
культурой. (Начните с дальнего конца теплицы и, продвигаясь вперед спиной, равномерно 
распыляйте жидкость из емкости для раствора химикатов таким образом, чтобы к тому 
моменту, когда вы дойдете до выхода, емкость была пуста. При достижении центральной 
части теплицы удостоверьтесь, что было использовано 50% содержания емкости). Не 
распылять жидкость прямо на растения.  

 
Предпочтительно при высокой влажности (80% мин.). В течение дня, только при облачной 
погоде. Вечером, ночью. 

Предосторожности  

Не вдыхать распыляемый туман. Хранить пустые емкости вдали от воды. После окончания 
работы вымыть руки и другие открытые участки кожи с мылом. При попадании в глаза 
промыть большим количеством воды. При плохом самочувствии или при несчастном случае 
обратиться к врачу. 

При распылении примешанных биоцидов: 
Соблюдать инструкцию по безопасности от производителя. Надевать полный защитный 
костюм, включая респираторный фильтр класса A2B2-P3. Закрыть все обработанные 
помещения. Проветривать обработанное помещение, по меньшей мере, в течение 1 ч перед 
тем, как зайти в него без защитного костюма.  
 

Предупреждение:  

Неправильное использование может нанести вред здоровью. Попадание внутрь наносит 
вред здоровью. Строго соблюдайте инструкции по применению. 

Хранение 

Хранить в заводской упаковке. Избегать переохлаждения. Хранить в недоступном для детей 
месте и вдали от кормов для скота, а также от пищевых продуктов. Максимальный 
рекомендованный срок хранения: 6 лет.  
Смесь воды и Специаль VК-2 можно хранить в отдельной закрытой емкости до следующего 
применения. Нельзя оставлять биоцидосодержащие смеси для последующего 
использования!  

Гарантия 

Мы гарантируем надлежащее качество и состав продукта, если заводская  упаковка не была 
повреждена. 

Юридическое предупреждение 

В связи с тем, что фактическое использование препарата находится вне контроля компании, 
компания не несет ответственности в случае неудачного применения препарата или в случае 
причинения вреда, связанного с неправильным его использованием. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

нутриФОГ
®
 

 

  Специальное удобрение для использования при обработке 
туманом в теплице     

нутриФОГ®  – запатентованный и зарегистрированный специальный состав, используемый 

для генераторов горячего и холодного тумана пульсФОГ® с форсунками из нержавеющей 

стали. Данное удобрение замедляет преждевременное испарение воды и предотвращает 

вещество от преждевременной кристаллизации*. нутриФОГ® содержит все необходимые 

питательные вещества для улучшения жизнеспособности растений, что обеспечивает 

особенно привлекательный внешний вид обработанных культур. Питательные вещества 

могут произвести свой полный физиологический эффект благодаря добавленным 

хелатообразующим агентам. нутриФОГ® подходит для примешивания к общим смесям для 

защиты растений.  

Дозировка: 

250 мл нутриФОГ® плюс 1.5 –2.5 л воды на 1.000 м2 площади теплицы с интервалом не 

менее 5 дней. Увеличение дозировки до 500 мл/1.000 м2 возможно в отдельных случаях. 

Общий объем применения нутриФОГ® не должен превышать 1.5 л/1.000 м2 в течение 

месяца. Если примешаны смачивающиеся порошки, концентрация не должна превышать 80 г 

СП/л воды. В случае необходимости добавить больше воды. Для защиты растений просим 

вас соблюдать дозировку, указанную на этикетке препарата, а также инструкции 

производителя генератора тумана. 

Приготовление жидкости для обработки туманом: 

Вначале смешать вещество для обработки с водой, затем, постоянно помешивая, добавить 
нутриФОГ®. Если вы намерены использовать биоцид, который ранее не применялся, 
рекомендуется сначала приготовить пробный раствор, чтобы проверить совместимость. В 
некоторых редких случаях смесь бывает не совместима (становится густой смесью). Не 
смешивать нутриФОГ® с биоцидом, к которому запрещено добавлять любые другие 
химические вещества. 

Инструкции по применению: 

Для комбинированного применения с препаратами для защиты растений надевать 

респиратор с фильтром A2B2-P3. 

Распылять туман равномерно на культуры, продвигаясь спиной ко входу. Обработка туманом 

с использованием стационарного аппарата допустима только с генераторами тумана, 

оборудованными вентиляторами, или при наличии дополнительных вентиляторов с низкой 

частотой вращения (менее 1000/мин.). Машины, оборудованные системой форсунок из 

латуни, не подходят для применения (латунь восприимчива к нутриФОГ ®). Применять и 

распылять только вечером, завершая работу до наступления ночи, когда происходят 

сильные падения температур.  

Предотвращение несчастных случаев: 

Не входить в обработанную теплицу во время действия тумана, а также проветривать ее в 

течение 1 ч, перед тем как войти.  



 

 

Предосторожности: 

Хранить смесь для обработки и ее остатки, так же, как и пустые емкости и упаковки, вдали 

от воды. Полностью использовать любые остаточные количества. Утилизировать пустые 

упаковки через службу сбора бытовых отходов или тщательно промывать их после 

использования. После работы тщательно вымыть руки и все участки кожи, подвергшиеся 

воздействию препарата, водой и мылом. При попадании в глаза промыть большим 

количеством воды. При плохом самочувствии или при несчастном случае немедленно 

обратиться к врачу (если возможно, показать данную аннотацию). 

 

Опасность: Неправильное использование может нанести вред здоровью. Попадание 

внутрь наносит вред здоровью. Строго соблюдайте инструкции по применению. 

 

Хранение: 

Хранить в заводской упаковке. Избегать переохлаждения. Хранить в недоступном для детей 
месте и вдали от кормов для скота, а также от пищевых продуктов. Не допускать 
высушивания, загрязнения и попадания солнечного света. Держать емкость герметично 
закрытой. Не хранить при температурах ниже 4°C и выше 40°C.  

Ответственность: 

Изложенная информация соответствует текущему состоянию изученности данного метода и 

нашему уровню осведомленности и нѐм и предназначена для того, чтобы проинформировать 

вас о возможностях применения продукта. Данный продукт подходит для рекомендованных 

целей, если соблюдаются данные инструкции по использованию. Так как хранение и 

применение удобрения находится вне нашего контроля, мы гарантируем превосходное 

качество только на момент доставки. 

 
*) Первоначально удобрения представляют собой кристаллы, которые необходимо растворить в воде для надлежащего 
впитывания растениями. Удобрение для внекорневой подкормки создано для традиционного лиственного опрыскивания 
(большой объем) и не подходит для применения ULV (генераторы горячего или холодного тумана), так как маленькие капли, 
содержащие растворенные кристаллы, растворятся в течение нескольких минут. Содержание воды в маленьких каплях 
испаряется перед оседанием на листве, а оставшиеся кристаллы удобрения попадают на листья без поглощения. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нутриФОГ®  (удобрение (Европейский Союз) 

раствор NPK-удобрения (удобрение, содержащее азот, фосфор и калий) 

с B; Cu; Fe; Mn; Mo; Zn 

10% N общее содержание азота 

3% P2O5 водорастворимый фосфат  

3% K2O водорастворимый оксид калия 

0.01% B водорастворимый бор 

0.002% Cu водорастворимая медь* 

0.02% Fe водорастворимое железо* 

0.01% Mn водорастворимый марганец* 

0.001% Mo водорастворимый молибден 

0.002% Zn водорастворимый цинк 

* как хелат EDTA (низкое содержание хлоридов) Не хранить при 

температуре ниже 4°C и выше 40°C. Избегать больших колебаний 

температур. 
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