
 

РЕКОМЕНДАЦИИ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ПРИМЕНЕНИИ И 

ХРАНЕНИИ ПЕСТИЦИДА 

 

ТЕРРАДОКС
®

, Г 
40 Г/КГ ДИАЗИНОНА 

 
 

Регистрант: ЗАО Фирма «Август», Россия 

Юридический адрес: 142432, Московская обл.,  

Ногинский р-н, г. Черноголовка, б-р Спортивный, д. 9 

Фактический адрес: 129515, Москва, ул. Цандера, д. 6 

Телефон/факс: (495)787-08-00, 787-08-20, 787-97 

Изготовитель: ЗАО Фирма «Август», Россия. 

Произведено на Филиале ЗАО Фирма «Август»  

«Вурнарский завод смесевых препаратов» 

Адрес: 429220, Чувашская Республика, пос. Вурнары, ул. 

ул. Заводская, д. 1, Телефон/факс: (83537) 2-58-01 
 

 

 

Название пестицида: ТЕРРАДОКС
®

 

Нормативно-техническая документация: ТУ 2387-130-18015953-2011 

Действующее вещество (по ISO): диазинон 

Концентрация: 40 г/кг 

Препаративная форма: гранулы (Г) 

Область применения пестицида:  для личных  подсобных  хозяйств. 

Назначение:  инсектицид для борьбы с почвенными вредителями лесных, плодовых,  

ягодных, овощных, цветочных культур и картофеля. 

Совместимость с другими пестицидами: в ЛПХ не следует смешивать с другими пре-

паратами. 

Период защитного действия:  

 медведка, майский жук - не менее 3 недель 

 проволочники, мухи – на протяжении всего периода вредоносности.  

Селективность: относительная селективность обеспечивается за счет формы препарата и 

способа его применения, оказывает действие только на почвообитающих насекомых. 

Скорость воздействия:  высокая.  

Фитотоксичность: не токсичен для растений в рекомендуемых нормах расхода. 

Толерантность культур: при соблюдении  регламентов применения культурные расте-

ния проявляют достаточно высокий уровень толерантности к препарату. 

Возможность возникновения резистентности: маловероятна. 

Ограничения по транспортировке, применению и хранению пестицида:  

Запрещается: 

 Транспортировать и хранить препарат с продуктами питания, лекарствами и кормами.  

 Применять препарат в сельскохозяйственном производстве и авиационным способом. 

 Работать с препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и 

кожных покровов. 

 Принимать пищу, пить, курить  во время работы. 

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: применение препарата со-

пряжено с низкими уровнями риска его токсического воздействия на млекопитающих, 

дождевых червей, почвенных микроорганизмов и пчел (с учетом специфики применения 

препарата – внесение гранул в почву и обмакивание корней саженцев перед посадкой).  

В связи с высокой токсичностью для водных организмов запрещено применение препара-

та в водоохранной зоне рыбохозяйственных водоемов. 

Класс опасности: 3 класс опасности (умеренно опасное соединение).  

Первая помощь при отравлении: 



- При появлении первых признаков отравления (головокружение, головная боль, боль в об-

ласти сердца, нарушение координации движений, тошнота) следует прекратить работу, 

вывести пострадавшего из зоны воздействия препарата, осторожно снять одежду и сред-

ства индивидуальной защиты, избегая попадания препарата на кожу. 

- При вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух. 

- При попадании на одежду – снять загрязненную одежду или обувь, промыть водой 

участки возможного загрязнения кожи. 

- При попадании на кожу – удалить препарат куском ткани, ваты или мягкой бумаги, из-

бегая грубого растирания кожи, а затем обмыть загрязненный участок водой с мылом. 

 - При попадании  в глаза – немедленно промыть мягкой струей чистой проточной воды. 

- При случайном проглатывании  – прополоскать рот водой, немедленно дать выпить по-

страдавшему несколько стаканов воды с взвесью активированного угля из расчета 1 г сор-

бента на кг массы тела, а затем раздражением задней стенки глотки вызвать рвоту (при 

условии, что пострадавший находится в сознании). Процедуру повторить несколько раз 

для более полного удаления препарата из организма, после чего дать пострадавшему вы-

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

После оказания первой помощи при необходимости обратиться за медицинской помощью. 

Информация для врача: антидоты - холинолитические препараты, реактиваторы хо-

линэстеразы, атропин, амизил, тропацил. 

В случае необходимости проконсультироваться в  ФГУ «Научно-практический ток-

сикологический центр ФМБА России»: 129090 Москва, Большая Сухаревская пло-

щадь, д. 3, к. 7, тел.(495) 628-16-87, факс (495) 621-68-85. 

Меры безопасности при транспортировке, применении и хранении пестицида:  
- Транспортировка препарата осуществляется в заводской упаковке с заводской этикеткой 

всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки опасных гру-

зов, действующими на данном виде транспорта согласно СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиени-

ческие требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализа-

ции, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов». 

- При применении необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно 

СанПиН 1.2.2584-10. Обработку проводить в отсутствие детей и животных. 

- Хранить препарат следует в плотно закрытой оригинальной заводской таре отдельно от 

лекарств, пищевых продуктов и кормов в сухом, прохладном месте, недоступном для де-

тей и животных.  

Способы обезвреживания рассыпанного пестицида: случайные просыпи препарата сле-

дует засыпать песком, землей или древесными опилками, а затем собрать в контейнеры 

для последующего уничтожения. Загрязненный участок в помещении должен быть про-

мыт водой с мылом или содой (200 г/соды на ведро воды), участок земли должен быть пе-

рекопан. 

Методы уничтожения или утилизации пестицида: отходы (остатки) препарата и за-

грязненные сорбенты подлежат вывозу и термическому уничтожению в местах, согласо-

ванных с местными природоохранными органами и учреждениями Роспотребнадзора.  

Методы уничтожения тары из-под пестицида: тара из-под препарата также подлежит 

вывозу и уничтожению в местах, согласованных с местными природоохранными органа-

ми и учреждениями Роспотребнадзора. 

Технология применения пестицида: в зависимости от защищаемой культуры препарат мо-

жет применяться либо внесением гранул в почву или на её поверхность, либо путем приго-

товления инсектицидно-торфяной (земляной) «болтушки» с последующим обмакиванием в 

неё корней сеянцев (саженцев) перед высадкой в грунт. Культуры и регламенты применения 

приведены в таблице. 

Порядок приготовления «болтушки»: в емкость налить примерно 200 мл воды, высыпать не-

обходимое количество препарата (8 г) и при постоянном помешивании добавлять торфяную 

крошку или землю и воду до получения 1 л однородной кашицеобразной массы - «болтуш-

ки».  

 

 

 



Регламенты применения пестицида ТЕРРАДОКС, Г (40 г/кг диазинона) 

Норма 

 применения 

препарата 

Культура, 

обрабатываемый 

объект 

Вредный  

объект 

Способ, время, 

особенности применения 

Срок 

ожида-

ния 

(крат-

ность 

обрабо-

ток) 

20 г/10 м
2
 Картофель (кроме 

раннеспелых сортов) 

Медведка Внесение в почву на глубину 2-5 

см  в период вегетации 

60 (2) 

 

Капуста (кроме ран-

неспелых сортов), 

лук (кроме лука на 

перо) 

Цветочные культуры 

(кроме горшечных) 

-(2) 

Земляника (после 

сбора урожая) 

Внесение в почву на глубину 2-5 

см после сбора урожая 

40 г/10 м
2
 

 

Картофель (кроме 

раннеспелых сортов) 

Проволоч-

ники 
Внесение  в почву при посадке 

60 (1) 

Капуста (кроме ран-

неспелых сортов) 

Капустные 

мухи 

Внесение на поверхность  почвы 

при высадке рассады 

2-3 г/м
2
 Цветочные культуры 

(кроме горшечных) 

Почвенные 

мушки, 

грибные 

комарики, 

бороздча-

тый долго-

носик 

Внесение на поверхность почвы  

вокруг растений 

- (1) 

50 г/10 м
2
 Лук (кроме лука на 

перо) 

Луковая  

муха 

Внесение на поверхность почвы 

при высадке луковиц 

60 (1) 

8 г/л «болтуш-

ки» (инсекти-

цидно-земляная 

смесь) 

Саженцы и сеянцы 

хвойных и листвен-

ных пород деревьев, 

плодовых и декора-

тивных культур 

Личинки 

майского 

жука и хру-

щей, прово-

лочники, 

ложнопро-

волочники 

Обмакивание корней сеянцев 

(саженцев) в «болтушку» (инсек-

тицидно-земляную смесь, кото-

рая готовится в пропорции: 0,2 л 

воды+8 г инсектицида+0,8 л зем-

ли) перед высадкой в грунт 

- (2) 

40-50 г/ 10 м
2
 Повторное внесение препарата 

через 25-30 дней после высадки в 

грунт поверхностно с последую-

щей заделкой на глубину 5-10 см 

Срок  выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения ручных работ- 

7 дней. 

Номер государственной регистрации пестицида: 021-01-14-1 

 

Генеральный директор 

ЗАО Фирма «Август»                      Усков А.М. 

 
 

 

 

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


