
 1  

 

ЦВЕТОЛЮКС БАУ 
®
, ВР  

0,1 г/л имидаклоприда 

                   ВОДНЫЙ РАСТВОР  
 

Организация-регистрант:  ЗАО Фирма «Август», Россия 

Юридический адрес: 142190, г. Троицк,  

Московская обл., ул. Юбилейная, д. 3. 

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

тел./факс: 787-08-00, 787-08-20, 787-84-97 

Изготовитель пестицида:  ЗАО Фирма «Август»  на 

Филиале ЗАО Фирма «Август» «Вурнарский завод 

смесевых препаратов», Россия.  

Адрес: 429220, Чувашская Республика, пос. Вурнары,  

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

 

Название пестицида: ЦВЕТОЛЮКС ®БАУ 

Нормативно-техническая документация: ТУ   2387-096-18015953-2008 

Действующее вещество: имидаклоприд 

Концентрация: 0,1 г/л 

Препаративная форма: водный  раствор 

Область применения пестицида: для личных подсобных хозяйств. 

Назначение: инсектицид для борьбы с вредителями цветочных и декоративных культур  

открытого и защищенного грунта.  

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

препаратами. 

Период защитного действия: не менее 30 суток. 

Селективность: не селективен. 

Скорость воздействия: эффект наблюдается   через несколько часов после обработки. 

Фитотоксичность, толерантность культур: не токсичен для растений в рекомендуемых 

нормах расхода, при соблюдении  регламентов применения культурные растения проявляют 

достаточно высокий уровень толерантности к препарату. 

Возможность возникновения резистентности: при чередовании с инсектицидами из 

других химических групп  возникновение устойчивости маловероятно. 

Ограничения по транспортировке, применению и хранению пестицида:  

- Транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в 

соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде  

транспорта. 

- При применении необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно 

Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.1077-01, использовать спецодежду, защитные 

очки, перчатки; во время работы запрещается принимать пищу, пить, курить. Обработку 

проводить в отсутствие детей и животных. После работы с препаратом тщательно вымыть 

руки водой с мылом,  вымыть лицо и открытые участки тела.  

- Хранить препарат  в заводской упаковке, с заводской этикеткой в закрытом, сухом, 

прохладном помещении, предназначенном для хранения пестицидов, вдали от пищевых 

продуктов и кормов для скота. Не допускать посторонних людей и детей к месту хранения 

препарата. 

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: препарат практически не 

токсичен для рыб и мало токсичен для водорослей. Разрешено применение  препарата в 

санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов. Класс опасности для пчел – 1 – 

высокоопасный. Для профилактики отравления пчел препаратом необходимо соблюдать 

следующие экологические регламенты: 

- не обрабатывать участки, засоренные цветущими сорняками (> 3 растений на 1 м
2
); 

- производить окашивание цветущих сорняков по периметру обрабатываемого участка на  

расстоянии возможного сноса препарата; 

- проводить обработку растений ранним утром или вечером после захода солнца при 

скорости ветра ≤ 1-2 м/с; погранично-защитная зона для пчел ≥ 4-5 км; ограничение лета 

пчел ≥ 9-10 сут. 

Класс опасности:  3 – умеренно опасное вещество, 2 класс опасности по стойкости в почве.  
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Первая помощь при отравлении:  

При  первых признаках недомогания пострадавшего необходимо  отстранить от работы и 

вывести из зоны воздействия пестицида; снять с пострадавшего одежду и средства 

индивидуальной защиты, избегая попадания препарата на кожу или органы дыхания.  

При попадании на кожу – удалить препарат куском ткани или ваты (не втирая), затем 

обмыть загрязненный участок водой с мылом.  

При попадании на одежду – после снятия загрязненной одежды, промыть водой участки 

возможного загрязнения кожи. 

При попадании в глаза – тотчас промыть глаза чистой проточной водой. 

При случайном проглатывании – прополоскать рот водой,  дать выпить несколько стаканов 

воды с активированным углем из расчета 1 г сорбента на кг массы тела. Затем раздражением 

задней стенки глотки вызвать рвоту (процедуру повторить несколько раз до полного 

удаления препарата из организма). После оказания первой помощи обратиться к врачу.  

Информация для врача:  Лечение симптоматическое. Специфических антидотов нет. 
В случае необходимости проконсультироваться в  ФГУ «Научно-практический 

токсикологический центр ФМБА России»: 129090, Москва, Большая Сухаревская 

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

Меры безопасности при транспортировке, применении и хранении пестицида: 
Транспортировать препарат только в заводской упаковке с заводской этикеткой всеми 

видами транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на 

данном виде транспорта. 

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности 

согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.1077-01 «Гигиенические требования к 

хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов» (М.2002 г.). 

Обработку проводить в отсутствие детей и животных с использованием средств 

индивидуальной защиты кожных покровов, глаз и органов дыхания. Во время работы нельзя 

пить, принимать пищу, курить. После работы с препаратом необходимо принять душ и 

сменить спецодежду. 

Хранить препарат при температуре от +5ºC до +35ºС  отдельно от продуктов питания, 

комбикормов и лекарственных препаратов. 

Утилизация тары и остатков пестицида производится в соответствии с «Временной 

инструкцией по подготовке и захоронению запрещенных и непригодных к применению в 

сельском хозяйстве пестицидов и тары из под них», Рязань, ВНИПИагрохим, 1990 г. и 

«Рекомендациями по подготовке запрещенных и непригодных к использованию пестицидов 

к обезвреживанию и захоронению», Рязань, ВНИПИагрохим, 1997 г. 

Способы обезвреживания пролитого пестицида: при утечке препарат засыпать песком, 

землей или древесными опилками до полного впитывания, затем собрать адсорбирующий 

материал в специальный контейнер для его обезвреживания в местах, согласованных 

территориальными природно-охранными органами и учреждениями Госсанэпиднадзора.  

Методы  уничтожения  тары из-под  пестицида: обезвреживание тары проводят (3-5) %-

ным раствором кальцинированной соды с последующей многократной промывкой водой.  

Запрещается сливать промывную воду в водоемы и канализацию. Не допускается повторное 

использование тары по какому-либо назначению.  

Технология применения:  культуры и регламенты применения – см  Табл.1 

Способ применения: препарат готов к  применению; опрыскивание препаратом  следует 

проводить рано утром или поздно вечером.   

Номер государственной регистрации: 

 

 

 

 

 

ЦВЕТОЛЮКС
 ®

 - зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма “Август”, Россия. 
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Культуры и регламенты применения препарата ЦВЕТОЛЮКС БАУ, ВР 

Норма 

применения 

препарата  

Культура, 
обрабатываемый 

объект 

Вредный 
объект 

Способ, время, особенности 
применения 

Срок 
ожидания 

(кратность 
обработок) 

700 мл/7 м
2 

Цветочные  

растения 

открытого и 

защищенного 

грунта 

Тли, трипсы 

цикадки, 

тепличная 

белокрылка,  

Опрыскивание в период 

вегетации  при появлении 

вредителей. Флакон с 

курковым распылителем с 

готовым рабочим раствором 
-(1-2) 

 
700 мл / 1,5-7 

кустов 

 
 

Декоративные 

кустарники 
Тли, трипсы 

белокрылки  

Опрыскивание растений в 

период вегетации при 

появлении вредителей до 

полного смачивания. Флакон с 

курковым распылителем с 

готовым рабочим раствором. 

700 мл / 0,5-1 

дерево 

 

Декоративные 

деревья 

Срок безопасного выхода людей для проведения ручных работ по уходу за растениями в 

ЛПХ открытый грунт – 3 дня, защищенный грунт – 1 день.  

 

 

Условия хранения:  хранить препарат необходимо при температуре от +5ºC до +35ºС  

отдельно от продуктов питания, комбикормов и лекарственных препаратов. 

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

температуре от  + 5
0 

до +
 
35

0 
C. 

Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления препарата при хранении в 

ненарушенной заводской упаковке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


