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РЕКОМЕНДАЦИИ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ПРИМЕНЕНИИ И 

ХРАНЕНИИ ПЕСТИЦИДА 

Айвенго, КЭ (100 г/л альфа-циперметрина) 

 
Регистрант: ООО НПО «РосАгроХим», 119049, г.Москва, Ленинский пр-кт, д.4, стр. 1А, 

помещение ТАРП ЦАО, тел./факс (495) 504-34-57, 980-72-31 

Действующее вещество по (ИСО):  альфа-циперметрин. 

Концентрация: 100 г/л 

Препаративная форма: Концентрат эмульсии (КЭ) 

Область применения пестицида: для сельскохозяйственного производства. 

Назначение: инсектицид 

Совместимость с другими пестицидами: препарат совместим с большинством инсектицидов, 

акарицидов и фунгицидов. Перед применением на больших площадях необходимо проводить 

пробное смешивание. 
Период защитного действия: не менее 7 суток.  

Селективность: не селективен. 

Скорость воздействия: высокая, как и у всех пиретроидов 

Фитотоксичность: в рекомендованных нормах расхода препарат не фитотоксичен. 
Толерантность: не толерантен. 

Возможность возникновения резистентности: для предотвращения возникновения 

устойчивости к инсектициду Айвенго необходимо его чередование с инсектицидами из других 

химических групп. 

Ограничения по транспортировке, применению и хранению пестицида: Запрещено 

применение препарата методом авиаобработок  и в личных подсобных хозяйствах. Запрещается 

использовать в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоёмов. 

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности, 

согласно. СанПин 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов 

испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации 

пестицидов и агрохимикатов». Необходимо применение средств индивидуальной защиты 

кожных покровов, глаз и органов дыхания. 

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: Препарат относится к 1 

классу опасности для пчёл (высокоопасный). Применение пестицида Айвенго требует 

соблюдения положений, изложенных в «Инструкции по профилактике отравления пчёл 

пестицидами» М., Госагропром СССР, 1989 г. и следующих регламентов: 

нанесение предупредительной надписи на этикетку препарата о его высокой опасности для 

пчел; 

добавление репеллентов или изменения регламента применения (сроков, культур, кратности 

обработок и т.д.); 

не обрабатывать поля, засоренные цветущими сорняками ( 3 растений на 1м2); 

окашивание цветущих сорняков по периметру обрабатываемого поля на расстояние возможного 

сноса препарата; 

проведение обработки растений ранним утром или вечером после захода солнца; 

при скорости ветра до 1-2 м/с;  

погранично-защитная зона для пчел не менее 4-5 км; 

ограничение лёта пчёл 5-6 суток  

Класс опасности: 3 класс опасности (умеренно опасное соединение). 2-ой класс опасности по 

стойкости в почве. 

Первая помощь при отравлении: При признаках отравления пострадавшего вывести на 

свежий воздух.  
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При попадании на кожные покровы – промыть загрязненную одежду водой с мылом. 

 При попадании в глаза – немедленно промыть большим количеством чистой проточной 

воды. 

 При случайном попадании внутрь – дать выпить взвесь активированного угля из расчета 

1 г сорбента на кг массы тела,  затем вызвать рвоту раздражением задней стенки глотки. 

 После оказания первой помощи необходимо обратиться к врачу. 

Специфических антидотов нет. Применять симптоматическую терапию. 

В местах работы с препаратом должна быть аптечка первой помощи. 

Телефон и адрес экстренного обращения в случае отравления: В случае необходимости 

проконсультироваться в токсикологическом центре: ФГУ «Научно-практический 

токсикологический центр ФМБА России» по адресу: 129090, Москва, Сухаревская площадь, д. 

3, корп. 7, Тел. (495)628-16-87, факс (495)621-68-85 (работает круглосуточно). 

Меры безопасности при работе, транспортировке и хранении: в целях предотвращения 

отравлений при работе с препаратом необходимо соблюдать меры предосторожности, 

указанные в СанПин 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов 

испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации 

пестицидов и агрохимикатов» и  в «Инструкции по технике безопасности при хранении, 

транспортировке и применении пестицидов в сельском хозяйстве» (М, 2001). 

Во время работы соблюдать правила личной гигиены. На рабочем месте запрещается 

принимать пищу, пить, курить. 

Все работы с препаратом (вскрытие тары, заправка опрыскивателей, опрыскивание и 

другие работы на обработанных участках) должны выполняться при  обязательном  

использовании  средств  индивидуальной  защиты: респиратора, защитных очков, 

комбинезонов х/б, головных уборов, спецобуви. Лица, занятые приготовлением рабочего 

раствора, должны иметь фартуки и нарукавники из пленочной ткани. Еженедельно спецодежду 

нужно дегазировать в мыльно-содовом растворе (2,5% мыла и 0,5% кальцинированной соды) с 

последующей стиркой в таком же растворе. Резиновые перчатки  и сапоги обмыть водой.  

На местах применения препарата должна быть аптечка первой медицинской помощи. 

Препарат следует хранить в исправной заводской таре, снабженной этикеткой с 

указанием наименования препарата и даты его изготовления. Хранение при температуре  от 

минус 15 до плюс 250С. Не допускается хранение препарата совместно с пищевыми продуктами 

и фуражом. Хранение препарата разрешается только в специально предназначенных для этой 

цели складах, отвечающих санитарным требованиям отдельно от других пестицидов. Склад 

должен обеспечивать защиту пестицида от воздействия прямых солнечных лучей, попадания 

влаги, загрязнения и механического повреждения. 

Транспортирование препарата по ГОСТ 14189-81 всеми видами транспортных средств  в 

соответствии с правилами перевозки на каждом виде транспорта.  

Не допускается совместное транспортирование и хранение препарата с кормами и пищевыми 

продуктами. Не допускается перевозка людей вместе с препаратом. 

Технология применения пестицида: наземное опрыскивание зерновых серийно 

выпускаемыми штанговыми наземными опрыскивателями: ОП-2000-2-01, ОП-2000-01, ОПШ-

15,  Кертитокс; для пастбищ - ОПВ-2000, ОП 2000, ОН-400. Расход рабочей жидкости – 200-400 

л/га,  

Рабочую жидкость готовят непосредственно перед опрыскиванием на специально  

оборудованных стационарных  заправочных узлах или  пунктах  в резервуарах с механическими 

мешалками. Территория заправочных  пунктов должна быть  асфальтирована или бетонирована 

и иметь санитарно-защитную зону  не менее 200 м., которую после окончания работ 

обязательно обезвреживают. Достаточно качественное приготовление рабочей жидкости 

обеспечивается при использовании стационарной заправочной станции С3С-10 и передвижных 

агрегатов АПТ «Темп» или АПЖ-12. Для  приготовления рабочей  жидкости в бак  заливают 

расчетное количество  воды и  при включенной  мешалке добавляют  препарат. 

Приготовленную  рабочую жидкость насосами подают в заправочные  емкости и доставляют  к 

местам  обработки. При  отсутствии средств  механизации приготовление рабочих  растворов 
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препарата не  допускается. Во  время приготовления рабочего раствора и заправки 

опрыскивателей не допускается пролив рабочей жидкости. Рабочий раствор  должен быть  

использован в  день  приготовления. После обработки обязательно промывают водой и 

высушивают опрыскиватель. 

Способы обезвреживания пролитого пестицида: 

В соответствии с паспортом безопасности на препарат при случайной утечке препарата 

необходимо изолировать опасную зону и преградить доступ к ней посторонних. Соблюдать 

меры пожарной безопасности. Использовать защитную одежду и средства индивидуальной 

защиты. Пострадавшим оказать первую помощь. Сообщить местным органам исполнительной 

власти о чрезвычайной ситуации. Прекратить утечку препарата и произвести перезатаривание в 

плотно закрывающиеся промаркированные контейнеры. 

Разлитый препарат необходимо засыпать сорбентом песком, опилками или землёй. 

Загрязнённый сорбент и почву обезвредить 10%-ным раствором кальцинированной соды или 

7% кашицей свежегашёной хлорной извести, собрать в промаркированные контейнеры, 

организовать их безопасное хранение с последующим удалением в места, согласованные с 

территориальными природоохранными органами и управлениями Роспотребнадзора. 

Загрязнённую землю перекопать на глубину штыка лопаты. 

Во избежание самовоспламенения не допускается засыпать место пролива сухой 

хлорной известью. 

При значительном разливе следует направить сток в подходящий контейнер, не допуская 

слив препарата в канализацию и водоёмы. При дорожно-транспортном происшествии – 

приостановить движение транспортных средств, обозначить место пролива препарата 

предупредительными знаками и действовать в соответствии с требованиями аварийной 

карточки. 

Методы уничтожения или утилизации пестицида: 

Отходы препарата, утратившего свои потребительские свойства, либо прочие отходы 

загрязненные пестицидом (отработанные фильтры и фильтрующие загрузки,  рабочая одежда, 

инвентарь, обтирочные материалы и др.) подлежат сбору в промаркированные, закрывающиеся 

контейнеры, организовывается их безопасное хранение с последующим удалением на полигоны 

токсичных промышленных отходов или в места, согласованные с местными санитарными или 

природоохранными органами.  Все работы проводятся в соответствии с «Рекомендациями по 

безопасному обращению с пестицидами при хранении и транспортировке», Рязань, 2015 г. Утв. 

Департаментом растениеводства, химизации и защиты растений МСХ РФ 22.09.2015 г.  

 

Методы уничтожения тары из-под пестицида: 

Тара подлежит сбору и вывозу на полигоны токсичных промышленных отходов или в 

места, согласованные с местными санитарными или природоохранными органами, для 

утилизации. Не допускается повторное использование тары ни по-какому предназначению. 

Все работы проводятся в соответствии с «Рекомендациями по безопасному обращению с 

пестицидами при хранении и транспортировке» (ФГБНУ ВНИИМС, ФГБНУ «ВНИИ 

агрохимии», Рязань, 2015 г.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламенты применения пестицида: 

Таблица применения: 
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Культура Норма 

расхода 

препарата, 

л/га 

Вредный объект 

 

Способ применения 

 

Срок 

ожидания/ 

Кратность 

обработок 

Пшеница 0,1-0,15 Клоп вредная 

черепашка 

Опрыскивание в 

период вегетации 

Расход рабочей 

жидкости – 200-400 

л/га. 

20 (2) 

0,1 Блошки, тли, цикадки, 

трипсы, пьявица 

Ячмень Пьявица 

Рапс (семена, 

масло), горчица 

(кроме горчицы 

на масло) 

0,1-0,15 Рапсовый цветоед, 

крестоцветные блошки 

Картофель 0,07-0,1 Колорадский жук 

Свекла кормовая 

и сахарная 

0,1 Свекловичная листовая 

тля, свекловичная 

минирующая муха 

Горох 0,1 Гороховая зерновка, 

гороховая плодожорка, 

гороховая тля 

20 (1) 

Пастбища, дикая 

растительность  

0,3 Саранчовые  Опрыскивание в 

период   развития  

личинок. Срок 

возможного 

пребывания людей на 

обработанных 

площадях не ранее 3 

дней после обработки. 

Расход рабочей 

жидкости – 200-400 

л/га. 

-(1) 

 

 

 

 

 

 

 Люцерна 

(семенные 

посевы) 

0,15-0,2 Долгоносики, клопы, 

тли 

Опрыскивание в фазе 

бутонизации. Расход 

рабочей жидкости – 

200-400 л/га. 

Сроки выхода на обработанные площади для проведения механизированных работ – 3 дня. 

Вопрос о возможности использования зеленой массы зерновых культур на корм животным 

подлежит рассмотрению органами государственного ветеринарного надзора.  

27. Номер государственной регистрации: 2080-10-101-161-0-1-1-1. 

 

 


