
Перед применением внимательно прочитать! 
Рекомендации по применению препарата 

КЛЕЩЕВИТ
® 

(ФИТОВЕРМ, КЭ (2 г/л аверсектина С)) 

концентрат эмульсии 
Средство для борьбы с грызущими и колюще-сосущими насекомыми-вредителями 

Рекомендуемые нормы расхода и способ применения: норму расхода препарата, в 
соответствии с указаниями в таблице, растворить вначале в небольшом количестве воды, затем 
при непрерывном помешивании добавить оставшуюся воду до требуемого объема. Опрыскивать 
растения свежеприготовленным раствором в сухую, безветренную погоду, утром (до 10 часов) или 
вечером (18-22 часа), равномерно смачивая листья. Не рекомендуется проводить опрыскивание 
перед дождем. Рабочий раствор хранению не подлежит! Оптимальная температура при 
обработках не ниже 18° С, равномерно смачивая листья. 

 
Культура, 

обрабатываемый 
объект 

 

 
Норма 

расхода  
 

 
 

Вредный объект 
 

 
Способ, время обработки, расход рабочей 

жидкости 
 

Срок 
ожидания 

(крат-
ность) 

 
 
Смородина 

2 мл/ 
1 л воды 

 

Клещи Опрыскивание в период вегетации 0,2% 
рабочим раствором.  
Расход –  1 л/куст. 
 

2 (2) 
 
 
 

 
 
Яблоня 
 
 
 
 

 
1,5 мл/ 

1 л воды 
 

Паутинный и красный 
плодовый клещи, клещ 
Шлехтендаля 

Опрыскивание в период вегетации 0,15% 
рабочим раствором.   
Расход – от 2 до 5 л/дерево (в зависимости от 
возраста и сорта  дерева). 

2 (2) 

 
 
Огурцы, томаты, 
перцы, 
баклажаны 
защищенного 
грунта 
 

10 мл/ 
1 л воды 

 

Паутинный клещ 
 

Опрыскивание в период вегетации 0,1% 
рабочим раствором с интервалом 20 дней. 
 Расход – 10 л/100 м

2
. 

2 (2) 

Цветочные 
культуры 
защищенного 
грунта 
 

2 мл/ 
1 л воды 

 

Паутинный клещ 
 

Опрыскивание в период вегетации 0,2% 
рабочим раствором с интервалом 20 дней. 
Расход – 10 л/100 м

2
. 

 

2 (2-3) 
 
 
 
 
 

Комнатные 
растения 

2 мл/1л 
воды 

Паутинный клещ 
 

Опрыскивание растений по мере появления 
вредителей. Интервал между  обработками  7-
10 дней. 
Расход- 0,1-0,2 л/ м

2
.                 

 

2(2-4) 

Цветочные 
культуры 
открытого грунта 
 

2 мл/ 1 л 
воды 

Паутинный клещ 
 

Опрыскивание растений по мере появления 
вредителей. Интервал между  обработками  7-
10 дней. 
Расход- 10 л/ 100 м

2
.                 

 

Сроки выхода для ручных работ: через 1-3 дня 
Период защитного действия: 7-20 дней. Не фитотоксичен в рекомендуемых нормах. 
Возможность возникновения резистентности: за время использования препарата не выявлена. 
Совместимость с другими пестицидами: не смешивать с другими препаратами при применении 
в личном подсобном хозяйстве.  
Класс опасности: III - умеренно опасное вещество. 
Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: класс опасности для пчел - 2 - 
среднеопасный пестицид. Проводить обработку растений в утренние и вечерние часы; при 
скорости ветра до 2-3 м/с; погранично-защитная зона для пчел - не менее 3-4 км; ограничение лета 
пчел - 48-72 часа. Не допускать попадания в водоемы и водные источники! 
Первая помощь при отравлении: при попадании препарата на кожу - снять ватой или куском 
ткани, обмыть кожу водой с мылом; при попадании препарата в глаза - промыть большим 
количеством воды в течение 15 минут, стараясь держать веки открытыми; при вдыхании 
препарата - обеспечить доступ свежего воздуха; при случайном попадании препарата в организм 



человека - принять 2-3 стакана воды с 4-5 таблетками активированного угля на стакан воды. 
Вызвать рвоту. Если пострадавший потерял сознание, то запрещается вводить лекарства и 
вызывать рвоту. При необходимости обратиться к врачу. 
Информация дня врача: антидота нет. Лечение симптоматическое. В случае необходимости 
проконсультироваться в ФГУ «Научно-практический токсикологический центр Росздрава»: 129090, 
Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 3, к. 7, тел.(495) 628-16-87, факс (495) 621-68-85. 
Меры предосторожности: для приготовления рабочего раствора не использовать пищевую 
посуду! Обработку проводить в отсутствие детей и животных. Работать в специально 
предназначенной для этой цели одежде. Во время работы нельзя курить, пить, принимать пищу. 
После работы лицо и руки вымыть с мылом, прополоскать рот водой. 
Обезвреживание остатков препарата и тары: используемые для приготовления рабочего 
раствора емкости и детали опрыскивателя промыть большим количеством воды. Остатки 
препарата и освободившуюся упаковку сжечь, 
Хранить отдельно от лекарств и пищевых продуктов в сухом, недоступном для детей и животных 
месте при температуре от - 20° С до +30° С.  
Номер государственной регистрации: 01-0617-0111-1  
Регистрационный номер тарной этикетки: 12-040 (4 мл)  
ТУ 9291 -002-17266133-95, ГОСТ Р 51247-99  
Объем упаковки: 4 мл (ампула) 
Срок годности: 2 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.  
Дата изготовления: см. на упаковке 
Изготовитель ЗАО Фирма "Август", Россия 
Произведено из препарата Фитоверм, КЭ ООО НБЦ "Фармбиомед", Россия. 
Юридический адрес: Россия, 142190, г. Троицк, Московская обл., ул. Юбилейная, д.З. 
Офис: Россия, 129515, г. Москва, ул. Цандера, д. 6, тел./факс: (495) 787-84-99, www.firm-august.ru                                    

Склад: 140054, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Котельники, микрорайон  Силикат, 

промзона, стр. 4., тел.  (495)647-07-49 
ФИТОВЕРМ®- зарегистрированный товарный знак 000 НБЦ "Фармбиомед", Россия. 

 


