
Перед применением внимательно прочитать! 

  
Рекомендации о транспортировке, применении и хранении пестицида 

  

            ПРОВОТОКС
®
, Г  

       (40 г/кг диазинона) 

     ГРАНУЛЫ 

 

Инсектицид для борьбы с проволочником в личном подсобном хозяйстве 
 

Способ применения: препарат в рекомендуемой норме раскладывается в лунки (на 

расстоянии 3-5 см от клубней) во время высадки картофеля. Раскладку препарата 

осуществлять утром (до 10
00

) или вечером (после 18
00

) в безветренную погоду при 

температуре не более 25ºС. 
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Проволочники 40 г/10 м
2
 Внесение в почву при посадке -(1) 

 

Срок выхода людей для ручных работ: через 7 дней после обработки. 

Период защитного действия: весь период вредоносности проволочников. 

Скорость   воздействия:   высокая - на уровне большинства фосфорорганических 

инсектицидов. 

Фитотоксичность: не фитотоксичен при данном способе применения. 

Совместимость  с  другими  препаратами:   в  ЛПХ  не  следует  смешивать  с  другими 

препаратами. 

Селективность: относительная селективность обеспечивается за счет формы препарата. 

Возможность возникновения резистентности: маловероятна. 

Класс опасности: 3 - умеренно опасное вещество 

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: в рекомендуемых 

нормах препарат мало токсичен для животных и почвенных организмов; потенциально 

мало опасен для рыб. Оценка токсичности для пчел не требуется (почвенное внесение). 

Препарат мало подвижен в почве, поэтому загрязнение грунтовых и поверхностных вод 

практически исключено. Загрязнение диазиноном воздуха маловероятно, т.к. диазинон 

является слабо летучим соединением. 

Первая помощь при отравлении: при вдыхании - вывести пострадавшего на свежий 

воздух; при попадании препарата на кожу -   снять ватой или куском материи (не втирая), 

затем обмыть загрязненное место водой с мылом; при попадании в глаза - тотчас 

тщательно и обильно промыть большим количеством проточной воды; при случайном 

попадании внутрь организма - прополоскать рот водой. Немедленно дать пострадавшему 

несколько стаканов воды с активированным углем из расчета 1 г сорбента на кг массы 

тела, затем раздражением задней стенки глотки вызвать рвоту, после чего дать выпить 

стакан воды с активированным углем (1 г на кг массы тела). 

Во всех случаях отравления после оказания первой помощи нужно вызвать врача. 

Информация для врача: антидоты - холинолитические препараты, реактиваторы 

холинэстеразы, атропин, амизил, тропацил. 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 безопасности: во время работы необходимо использовать средства 

индивидуальной защиты кожных покровов, глаз и органов дыхания (одежда с длинными 

рукавами, головной убор, плотные перчатки, сапоги). Категорически запрещено пить, 

принимать пищу, курить. После работы следует вымыть руки и лицо водой с мылом, 

прополоскать рот водой. 

Способы обезвреживания и  утилизации остатков препарата и тары: обезвреживание 

необходимо проводить в соответствии с СанПиН 1.2.1077-01 (Москва, 2002 г.). Остатки 

препарата и упаковка из-под него сжигаются в местах, удаленных от жилых построек, 

мест содержания животных. Не допускается повторное использование тары по какому-

либо назначению 

Ограничения по транспортировке, применению и хранению пестицида: препарат 

транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. При 

применении необходимо соблюдать требования и меры предосторожности в соответствии 

с СанПиН 1.2.1077-01 «Гигиенические требования к хранению, применению и 

транспортировке пестицидов и агрохимикатов». Запрещается применять препарат в 

санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов. Места хранения  должны быть 

недоступны для детей и животных. Категорически запрещено совместное хранение 

пестицида с продуктами питания, комбикормами и лекарствами.   

Хранить при температуре  от + 5°С  до +25°С в крытых сухих складских вентилируемых 

помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, предохраняя от 

влаги и прямых солнечных лучей.   

Номер государственной регистрации: 1254-08-101-003-1-1-0-1 (Россия), 01-0132 

(Республика Беларусь) 

Регистрационный номер тарной этикетки: 14-1845 (40 г) (Россия), ТРБ-01-0146 

(Республика Беларусь) 

ТУ 2387-068-18015953-2007, ГОСТ Р 51247-99 

Масса нетто: 40 г (пакет). 

Дата изготовления: см. на упаковке 

Номер партии: см. на транспортной этикетке 

Классификационный шифр – 6163, номер ООН – 2783 

Срок годности: 2 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке. 

Изготовитель: ЗАО Фирма “Август”, Россия 

Произведено на Филиале ЗАО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов» 

Адрес: 429220, Чувашская Республика, п. Вурнары, ул. Заводская, д. 1. 

Регистрант: ЗАО Фирма “Август”, Россия 

Юридический адрес: Россия,  142190, г. Троицк, Московская обл., ул. Юбилейная, д.3 

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 

  

  
ПРОВОТОКС

®
 - зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма “Август”, Россия. 



 


