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Рекомендации садоводам и огородникам 
по уничтожению садовых и огородных вредителей 

 

Подробная таблица по подбору эффективных инсектицидов, а также сроков и способов их применения 

 

Культура Назначение (объект) Препарат Время и способ обработки 

Яблоня 

Груша 

Предохранение коры от 

повреждений 

Садовая побелка Обработка стволов осенью или весной до 

распускания почек 

Садовый вар (брикет, туба) Применение после обрезки 

Зимующие стадии медяниц, Тля 

на яблоне, листовёрток, 

щитовок, клещей 

Профилактин Опрыскивание ранней весной до распускания 

почек при t не ниже +4С 

Яблонный цветоед, медяница, 

тля 

Кинмикс, Танрек от тли, 

Биотлин, Алиот 

Опрыскивание во время фазы набухания 

почек 

Листовёртки, моли, шелкопряд Кинмикс, Сэмпай, 

Фитоверм, Лепидоцид, 

Битоксибациллин, Шарпей, 

Алиот, Герольд 

Опрыскивание во время начала появления 

гусениц 

Яблоневая плодожорка Опрыскивание через 10-15 дней после 

цветения с последующей обработкой через 2 

недели 

Американская белая бабочка Герольд Опрыскивание неплодоносящих садов в 

период вегетации 

Клещи Фитоверм, Клещевит Опрыскивание при появлении вредителей 

Парша, мучистая роса, 

пятнистости 

Раёк, Тиовит Джет Опрыскивание: 1-е - в фазе "розовый бутон", 

2-е - после цветения, последующие - при 

необходимости с интервалом в 10-14 дней 

Мониллиоз, парша, пятнистости Бордоская жидкость Ранневесеннее опрыскивание в фазе 

"зеленого конуса", последующие - в период 

вегетации 

Бактериальный ожог, монилиоз Фитолавин Опрыскивание в период вегетации в фазе 

обособления бутонов, цветения и далее - по 

мере необходимости 

Вишня 

Слива 

Персик 

Предохранение коры от 

повреждений 

Садовая побелка Обработка стволов осенью или весной до 

распускания почек 

Садовый вар (брикет, туба) Применение после обрезки 

Зимующие стадии медяниц, 

тлей, листовёрток, щитовок, 

клещей 

Профилактин Опрыскивание ранней весной до распускания 

почек при t не ниже +4С 

Тля, долгоносики, плодожорка Кинмикс Опрыскивание при появлении вредителей 

Коккомикоз, монилиоз, 

пятнистости, плодовая гниль 

Бордоская жидкость Ранневесеннее опрыскивание в фазе 

"зеленого конуса", последующие - в период 

вегетации 

Смородина 

Крыжовник 

Зимующие стадии тлей, 

щитовок, ложнощитоводок, 

клещей 

Профилактин Опрыскивание ранней весной до распускания 

почек при t не ниже +4С 

Огнёвка, листовёртки, галлицы, 

пилильщики, клещи, пяденица 

Алиот, Кинмикс, Фитоверм, 

Битоксибациллин, 

Лепидоцид, Клещевит 

Опрыскивание при появлении вредителей 

Тля Танрек от тли, Биотлин, 

Актара, Биолитин БАУ 

Опрыскивание до цветения и после сбора 

урожая 

Мучнистая роса Топаз, Тиовит Джет Опрыскивание до и сразу после цветения 

Антракноз, пятнистости, 

ржавчина 

Бордоская жидкость Ранневесеннее опрыскивание в фазе 

"зеленого конуса", последующие - в период 

вегетации 

Земляника 

Малина 

Листовёртки, пилильщики, 

пяденицы 

Лепидоцид Опрыскивание в период вегетации с 

интервалом в 7-8 дней 

Слизни, улитки Слизнеед Рассев гранул по поверхности почвы 

междурядий, дорожек 

Сорняки (осот,одуванчик, 

ромашка и др.) 

Лонтрел-300 Д (земляника) Опрыскивание после сбора урожая 

Виноград 

Листовёртки Лепидоцид, Шарпей, 

Битоксибациллин, Алиот 

Опрыскивать в фазе разрыхления соцветий и 

фазе завязывания ягод 

Листовая филлоксера, клещи, 

мучистый червец 

Алиот, Тиовит Джет Опрыскивание при появлении вредителей 

Оидиум Тиовит Джет Опрыскивание при появлении признаков 

заболевания 

Картофель 

Колорадский жук, проволочник Табу Обработка клубней перед посадкой или дна 

борозды во время посадки 

Колорадский жук, картофельная 

коровка 

Жукоед, Танрек, Кинмикс, 

Фитоверм, Актара, 

Битоксибациллин, Шарпей, 

Биотлин БАУ 

Опрыскивания по мере появления вредителей 

Проволочник Провотокс, Террадокс Внесение гранул при посадке 

Фитофтороз, альтернариоз Ордан, Ревус Опрыскивания в период вегетации: первое 

профилактическое до смыкания ботвы в 

рядках, последующие - с интервалом в 7-14 

дней 

Сорняки (амброзия, лебеда, 

марь, щирица и др.) 

Лазурит Опрыскивание почвы до всходов культуры с 

последующей обработкой при высоте 5 см 
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Томаты 

Перцы 

Баклажаны 

Белокрылка, тли, клещи, 

трипсы, совка 

Алиот, Фитоверм, Биотлин, 

Танрек от тли, Биотлин 

БАУ, Клещевит 

Опрыскивание по мере появления вредителей 

Фитофтороз, альтернариоз Ордан, Ревус Опрыскивание в прериод вегетации: первое 

профилактическое в стадии 4-6 настоящих 

листьев, последующие - с интервалом в 7-10 

дней 

Корневые гнили Фитолавин Полив рассады под корень в фазе 2-3 

настоящих листьев, последующие - с 

интервалом 15 дней 

Бактериальная гниль, чёрная 

бактериальная пятнистость 

Фитолавин Опрыскивание в период вегетации с 

интервалом в 15 дней 

Сорняки (амброзия, лебеда, 

марь, щирица и др.) 

Лазурит Опрыскивание почвы до высадки рассады в 

грунт или сорняков через 15-20 дней после 

высадки рассады в грунт 

Огурец 

Кабачок 

Тыква 

Белокрылка, тли, клещи, трипсы Фитоверм, Биотлин, Танрек 

от тли, Битоксибациллин, 

Биотлин БАУ, Клещевит 

Опрыскивания по мере появления вредителей 

Пероноспорз (ложная 

мучнистая роса) 

Ордан Опрыскивание при появлении первых 

признаков заболевания, повторное - через 7-

14 дней 

Корневые гнили Фитолавин Полив рассады под корень в фазе 2-3 

настоящих листьев, последующие - с 

интервалом 15 дней 

Бактофит Замачивание семян перед посевом 

Капуста 

Листогрызущие гусеницы 

(капустная белянка, совка, 

моль) 

Алиот, Кинмикс, Сэмпай, 

Фитоверм, Герольд, 

Опрыскивание по мере появления вредителей 

Капустная муха Мухоед, Террадокс Рассев гранул вокруг растений после посадки 

в период массовой яйцекладки 

Злаковые сорняки (пырей 

ползучий и др.) 

Миура Опрыскивание вегетирующих сорняков в 

фазе 2-4 листьев (однолетние) при высоте 10-

15 см (многолетние) 

Лук 

Чеснок 

Пероноспорз (ложная 

мучнистая роса) 

Ревус Опрыскивание при первых признаках 

заболевания, последющие с интервалом 7-14 

дней 

Луковая муха Мухоед, Террадокс Внесение гранул в почву при посадке 

Злаковые сорняки (пырей 

ползучий и др.) 

Миура Опрыскивание вегетирующих сорняков в 

фазе 2-4 листьев (однолетние) при высоте 10-

15 см (многолетние) 

Цветочно-

декаративные 

культуры 

Тли, клещи, трипсы, 

пилильщики, белокрылка 

Биотлин, Цветолюкс БАУ, 

Клещевит, Актара, 

Фитоверм, Алиот, Танрек от 

тли 

Опрыскивание при появлении вредителей 

Щитовки, ложнощитовки Алиот Опрыскивание при появлении вредителей 

Агатовая совка, совка-гамма, 

пяденицы, боярышницы, 

бражник 

Герольд Опрыскивание при появлении вредителей 

Почвообитающие вредители Мухоед, Террадокс Внесение гранул на поверхность почвы 

вокруг растений с последующим рыхлением 

Ржавчина, мучистая роса, 

пятнистости 

Чистоцвет, Чистоцвет БАУ, 

Тиовит Джет, Топаз, 

Бактофит 

Опрыскивание при первых признаках 

заболевания 

Гнили (фузариоз, пенициллез и 

др.) 

Витарос Обработка луковиц перед посадкой и 

закладкой на хранение 

Здоровая земля Полив почвы в период вегетации 

Черная ножка Здоровая земля Дезинфекция почвы методом полива после 

высева семян 

Фузариоз, мучнистая роса Бактофит Обмакивание или замачивание черенков 

перед посадкой 

Газон 

Фузариозная снежная плесень, 

офиоболезная корневая гниль 

Здоровый газон Полив почвы в местах поражения травостоя 

Сорняки (осот,ромашка, 

одуванчик, щавель, 

подорожник, горцы) 

Лонтрел-300 Д, Хакер Опрыскивание по вегетирующим сорнякам 

после первого укоса 

Многоядные 

вредители 

Медведка Гризли, Террадокс Внесение гранул в почву на глубину 2-5 см в 

период вегетации 

Личинки майского жука Валлар, Террадокс Обмакивание корней сеянцев (сажанцев) 

перед высаткой. Внесение гранул на глубину 

5-10 см через 25-30 дней после высадки 

растений 

Слизни, улитки Слизнеед Рассев гранул по поверхности почвы 

междурядий, дорожек 

Садовые муравьи Муравьед Полив муравьиных колоний 

Муравьед Супер Расскладка на подложках гранул в местах 

скопления муравьев 
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Сорная 

растительность 

Однолетние и многолетние 

сорняки (пырей, вьюнок, бодяк 

и др.), кустарники 

Торнадо, Раундал, Торнадо 

БАУ 

Предпосевная обработка участка, 

опрыскивание сорняков в приствольных 

кругах, вблизи дорожек и заборов 

Злостные сорняки, в том числе 

борщевик, кастарники 

Агрокиллер 

Регуляторы 

роста и 

удобрения 

Повышение урожайности, 

устойчивости растений к 

неблагоприятным факторам 

окружающей среды 

Фитозонт универсальный, 

Расцвет, Янтарин, Гумат +7 

Йод, МикроМикс, 

Корнепитатель-цветы, 

Аминозол, Лебозол Калий 

450, Лебозол Нутриплант 8-

8-6, Экогель 

Предпосевная обработка, обработка до и 

после цветения 

Стимулирование 

корнеобразования 

Фитозонт хвойный, Рибав-

Экстра, Корень Супер, 

Экогель, Фитозонт 

универсальный 

Обработка черенков и коневой системы 

саженцев и сеянцев 

Грызуны и 

кроты 

Мышевидные грызуны (крысы, 

мыши, полёвки) 

Зерноцин-У, Рэтмэн, 

SuperCat 

Раскладка приманок в местах скопления 

(обитания) вредителей 

Кроты Кротомет Раскладка гранул в кротовины 
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