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ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (иСПЫТАНИЙ)
подконтрольных товаров на таможенной территории таможенЁого союза

с целью государственной регистрации

}lb 0l 15/ /Ja/ / 08-01
средства защиты растений - репеллента ТРИКО, Э (д.r. бараний жир, 64,6 гlл)l rереllепt TRIKO,
Е (mutton fat, 64.6 g/l), произведенного КВИЗДА АГРО ГмбХ (Австрия, Университетсринг 6, А_
1010, Вена)/ KWIZDA AGRO GmbH (Дustriа, Universitёtsring 6, A- l 01 0, Viеппа),
ПреДсТаВЛеННоГо компаниеЙ Систем Сепарейшн Лимитэд (Великобритания. 7l Брунсвик,
Элинбурго Лотиан, EH75HS)/ Соmрапу Sistem Separation Limited (United Kingdom, -/1 Brunswick,
Edinburgh, Lothian, EH75HS) с целью государственной регистрации в Республике Беларусь

1. основание для проведения исследований: заявления компании Системсепарейшн Лимитэд
(Великобритания) б/н от 2З.|2.2015 г.; входящий НМИО J\Ъ 011519636 от 23.12.201 5 г.
2.Контракт Ng 48l20l б от 01.02.20l б г.
3. Количество исследованных образцов: l.
4. Начало и окончание лабораторных испытаний: 01.02.20lб г.- 19.02.2016 г.
5. Акт отбора образuов - по представленным образцам.
6. Перечень технических нормативных правовых актов, на основании которых
проводились исследования (испытания):
- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного
СОЮЗа ОТ 28 МаЯ 20 1 0 ГОДа N9 299 (Глава II; Раздел 15. Требования к пестицидам и
агрохимикатам).
- СаНитарНые нормЫ и правила кТребования к применению, условиям перевозки и хранения
песl,ицидоВ (средства защитЫ растений), агрохиМикатоВ И минеральных улобрений>
(Постановлениg МЗ РБ Jф 149 от 27,09.2012 г.).
7. Методы исследования:
- ЕДИНые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежаIцим
СаНиТарно-Эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного
союза от 28 мая 201 0 года N9 299 (Глава II; Раздел 1 5. Требования к пестицидам и
агрохимикатам).
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- Инструкция 1.1.1 |-|2,35,2004 кТребо
7v

периментальных исследовании

для первичной токсикологической оценки нической регламентации веществ

(опрелеление параметров острой токсичности).

- гост 12.1 .007_76 ссБт <Система стандартов безопасности труда. Врелные вещества,

Классификация и общие требования безопасности)' 
\ _ _. _^а-^--..Y, ллап'

- кгосуларственный реестр средств защиты растений (пестицидов) и улобрений, разрешенных к

применению 
"u,.ррйтории 

Республики Беларуаь), Минск, 2014,

- Санитарные нормы и правила ктребования к применению, условиям перевозки и хранения

пестицидоВ (срелства защитЫ растений), агрохиМикатоВ И минераЛьных УдобрениЙ>

(Постановление МЗ РБ N9 149 от 27,09,2012 г,),

8, ПрелставленНые докУменты (копии): 
..- Тп'rтrп пт и, KWIZDA AGRO GmbH

- ПаЪпорт безопасности (MSDS) на продукт Трико от изготовителя -

(Дustriа, Universitiitsring 6, д-t010,, Viеппа), версия от 09.04.2015 г,

- 1-арная этикетка на репеллент трико, Э (д.в. бараний жир, 64,6 г/л) оТ изготовИтелЯ

кWIZDД дGRО GmbH (Austria, Universitёtsring 6, A-l010, Vienna).

-,Щосье на репеллент трико, Э (о.в. бараний i<ир, 64,6 г/л) от изготовитеJUI _ KWIZDA AGRO

GmЬН (Дustriа, Universitiitsring 6, д-l010, Vienna).

- отчет (копия) от 08.10.20Г5 ,одч Учрежления кБеллесохащита)) (РБ) о биологическоЙ и

хозяйственной эффективности средства защить] растений,
- Выписка из реестра средств защиты растений федерального ведомства по продовольственной

безопасности РФ от 03.02.20l5 г.

ведении испытанийТqб п r;t rя обппvпованиел пDименяемое При Il

Nq п/п наименование оборудования Дата очередц9! п9Е9рýц

l 07.05.201б г.

Услilвия
давление - 7 40-7 46 мм.рт.ст.

9. общая характеристика пестицидr (данные изготовителя);

Заявumель: компания с""rе, С"*рейЙн Лиrитэд (Великобритания, 7l _Брунсвик, 
Эдинбург,

Лотиан, EH75HSY Company ýirЙ Ёepa.ation Limited (United Kingdom, 7l Brunswick, Edinburgh,

Lothian, EH75HS)
inrui,ripon^ (naiBaHue, аОрес, mелефон, факс./: компания Систем Сепарейшн Лимитэд

(Воликобритани", Zl Ьрунсвик, b;;ip;, Лотиан, EH75HS)/ Соmрапу Sistem Separation Limited

iunitea Klngdom, 7l Brunswick, Edinburgh, Lothian, EH75HS),

изzоmовumель: квиздд дгрil г"ох [дч.rр"", университетсринг 6, д_l0l0, вена)/ кWIZDд

AGRO GmЬН (Austria, Universitёtsring 6, A-10'l0, Viеппа)

TopzoBoe названuе: репеллента ТРИКО, Э/ EW

Дiйr^"уоu,luе веulе сlпва : бараний жир, 64,6 г/л
' 

Рекоме"нdуiмаЯ ,фrро прчrrrrrиs., защита лесных культ},р от повреждения/ открытый грунт

Об:асmь прlurrе не нuя| лесное хозяйство

Кульmураl объект: лиственный, хвойный лес

Тuп прчlч,ененuя: распыление в неразбавленном виде

вреdiьlй орrоr*r/ ц"пr"ое назначенuеi репеллент от повреждения дикими копытными живот-

ными лесных культур
Реколlенdуе-мьlе ре?лалlенmы прьrrененчя| однократно, сешябрь-лекабрь месяц (при положи-

тельных темпераryрах возд}ха)
Рекоменdуелльtй срок осюuёанuя: не регламентируется
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своЙства (отпугивающиЙ за-Механuз.ц/вud dейсmвuя на вреdные
пах)
Перuоd заlцumноzо dейсmвuя| б месяцев
Селекmuвносmьi дикие копытные животные
Скоросmь возdейсmвuя: с момента обработки
Совм,есmuмосmь с dруzuwtu препараmаJvlu: не изучалась, применяется отдельно
Эффекmuвносmь: 98,2Оh
Фumоmоксuчносmь, mолеранmносmь lq)льmур: не фитотоксичен, не содержит опасных компо-
нентов
В о з лt о эtс но с mь в о з l7ltчHo в е нuя р е з u с mе нmно с mu : не н аблюдается
в о з,ц,tо atcHo сmь в арьuро в анuя кульmур в с е во о б оро mе i не наблюдается
Хuмuческuй класс: эмульсия масло-в-воде бараньего жира
Препараmuвная форлаа: эмульсия масло-в-воде бараньего жира

Хар а кm ерu с mLlчa d е йс mвуюu4е е о в е lце с mв а
CAS J\ъ 98999- 1 5_6
EINECS J\ъ 308_905_5
Сmрукmурная формула: триглицерид, содержащий глицериновые сложные эфиры высших
жирных кислот
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Эмпuрuческая форлwула: природное вещество, в составе жирные киQлоты: пальмитиновая (Сlб),
стеариновая (Cl 8), олеиновая (Cl 8: l)
Молекулярная м.асса: пальмитиновая (С 16)256.43, стеариновая (С 18)284.48, олеиновая
(С 1 8:l)282.47
Дереzаmное сосmоянuе: твердое вещество
I_{веm, запах,. молочно-белый; специфический горьковатый
!авзенuе паров, мм рт.ст (при 25"С): рассчетное/экспериментальное:

сложные глицериновые эфиры пальмитиновая - 3,9*10'l8/ 7,2*10-13,
сложные глицериновые эфиры стеариновая - 1,3*l0-18/ 4,6*l0-15,
сложные глицериновые эфиры олеиновая -2,6* l0-18/ 2,6*10-18
бараний жир - <10'12

Расmворл,lh|осmь в воdе, ме/л (при 25ОС):
сложные глицериновые эфиры пальмитиновая - 7,g*10'",
сложные глицериновые эфиры стеариновая - 42,5*t0''o,
сложные глицериновые эфиры олеиновая - б,5* 19'2s

Расmворu.мосmь в орlанuческuх расmворumелях (при 25ОС):
н-гептан - |2-20 гlл
п-ксилол - 333-500 г/л,
1 .2-дихлорэтан - |67 -200 г/л,
2-пропанол - <10 г/л,
ацетон - <l0 г/л,
винный уксус - <10 г/л

Коэффuцuенm распреdеленuя п-окmанол/воdа: '7l ,24 мН/м (при 20"С)
Телlпераmура плавленuя: +43, 8ОС
Те л,tпе р а mур а к1,1пе нл,lя u з а]и е р з анuя,. не о предел я ется
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Сmабuльносmь в воdных расmворах (рН 3
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деляется
i мг/м3

Плоmносmь: не указана
Фuзuко-хu]vluческuе свойсmва rпехнчческоео проdукй

Azpe zаmно е со сmоянuе i твердое вещество

IlB е m, з ап ах.. молочно-белы й ; специфический горьковатый

Телtпераmура плав"пенurt: +43, 8ОС

Темпераmура вспь1.1,ttкu/восплtаltцененuяi +310,5ос (при 101,3 кПа)/ не определяетсЯ

П.поmносmь,. не указана
Tep.ut.o- u фоmосmабuльносmьi не определяется

Ф uз uко, хuJvl uч е с кuе с в о й с m в а пр е п ар аmuвно й ф о рлаьt

Дzреzаmное сосmоянuеi водная эмульсия

Цiеm, запах,, молочно-белый; спешифический горьковатый

С m а б ъtльн о с mь в о d но й э]чtуль сut t uлч су спе ltз uu" стабильна

Соdержанuе влаzui около 93%
Вжкосmь: не определяется

,Щuсперсно cmbi не определяется

Плоmносmы. 1,007 г/смj (при 25"С)

Раз.чlер часmuцi не определяется

См ач uв ае Jvo с mь: не определяется

Тем.пераmура вспьlu,lКui кипиТ при 100ос, при выше l05oC испаряется

Л е mуче с mь,. не определяется
С,ле жuв аемо сmь: не определяется

Коррозuонньtе свойсmв4: не определяется

кач е с m в е н ньtй 11 колl,tче с mв е нньtй с о сmав прuJчIе с ей: не определяется

сmабu.цьносmь прu храненuч: стабилен в пределах срока хранения

Соспtав препара*о,Ъодч(носитель), бараний жир (активное вещество), консерванты

т о к с: uко ло z о,ры б о хо зяйс mв е нная о це ltkai

Срелняя летальная концентрация (LCso):

дафнии (48 часов) - > 100 мг/л

рыбы (96 часов) - > 1 00 мг/л

первичное продуцирование культур массовых видов однокпеточных водорослей - >1 00 мг/л

Эко,по ео, mоксл,lколо zuче ская оце нка :

Срелняя летальнаrI доза (DLso):

дождевые черви - >1000 мг/кг

пчелы - >63.063 мкг/ на пчелу,

пчелы (контактно) - >63.063 мкг/ на пчелу,

Токсuко'цо\uческuе свойсmва dеЙсmвуЮlцеZо веlцесmва" :

перорально крысы - более 2000 мг/кг,

накожно белые крысы - более 200 мг/кг,

раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки - не обладает

кумулятивное действие (полострая токсичность) - не установлено
сенсибилизирующее действие - не установлено.

Т о к с, uк о.по ?.uче скuе с в о йс mв а пр е п а р аmuв н о й ф о р,м bt :

]ii
1]

J,,:i

ii,

ii!
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Тябп ullя )_ _ Сводная таблица токсичности препараIцjt+gljgрщg

Токсичность Вид животных резчльтат
Более 2000 мг/цг

более 2000 мг/кг.
бСтрая оральная токсичность LDso крысы

крьiсы
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Раздражающее действие на кожу Ж".] не раздражает
Раздражающее действие на глаза \ SФш{кЙr!У не раздражает
кожная сенсибилизация морские свинки не обладает сенс ибилпзирую-

щей активностью

l 1. Условия труда при применении
I_{елевое назначение препарата - при наличии повреждений лиственных и хвоЙных деревьев
косулями, оленями, лосями и пр. зимой. Сфера применения - открытый грунт. Способ примеНе-
ния - распыление в неразбавленном виде с нормой расхода l0-20 л/га.
Учитывая, что основу препарата составляет натуральный продукт - бараний жир, который ши-

роко применяется в кулинарии, медицине, народной медицине и др., изучение условий трула не
требуется, сроки ожидания не регламентируются.

12, N4етодика определения микроколичеств в продукции и объектах оftружающей среды: не
требуется.

13. Щанные о биологической и хозяйственной эффективности (отчет Госуларственного учреж-
дения по защите и мониторингу леса кБеллесозащита)) явJuIется организацией Министерства
лесного хозяйства Республики Беларусь от 08. l l .20l5 г.):
- однократное применение (27-28.10.2014 г., в фазе периода окончания вегетации и начала
питания копытными побегами молодых деревьев в лесных культурах) репеллента Трико, Э
(д.в. бараний жир, 64,6 г/л) на культуре сосны в Козыревском лесничестве ГЛХУ кЛогойский
лесхоз) и Богушевском лесничестве ГЛХУ кБогушевский лесхоз) способом наземного ручного
направленного опрыскивания l0-15 см части вершинного побега и боковых побегов верхней
мутовки 2 .л на 1000 шт. деревьев на лесных культурах 3-5 летнего возраста/ 2,5-3 л на лесных
культурах 6-10 летнего возраста показало высокую биологическую эффективность для защиты
лесных культур от повреждения дикими копытными животными со срелней биологичеgкой
эффективностью по двум леQхозам - 98,2О/о.

l4. Воздействие на человека и оказание первой помощи.
При использовании средства в соответствии с инструкцией по применению препарат не должен
оказывать вредного воздействия на организм.
Пр" оральном поступлении - обратиться к врачу и показать этикетку или упаковку.
При попадании на кожу - снять загрязненную одежду и обувь, промыть водой с мылом и тща-
тельно смыть.
При ингаляционном воздействии - обеспечить доступ свежего воздуха, при наличии жалоб об-

раться к врачу.
Пр" попадании в глаза - обильно промыть водой в теч9нии l0 минут, при сильном раздраженЙи
обратиться к офтальмологу.
Острых отравлений препаратом не зафиксировано, специфический антидот отсутствует, лечение
симптоматическое.
Меры безопасности при работе, транспортировке, хранении:

для предупреждения неблагоприятного воздействия препарата на здоровье работающих, за-
грязнения препаратом водоемов, воздуха и почвы населенных мест следует соблюдать требова-
ния - Санитарные нормы и правила кТребования к применению, условиям перевозки и хранения
пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных улобрений)l,,утверждены
Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 сентября 2012 N9

149 Лица, занятые при работе с гербицидом обязаны пройти инструктаж о мерах предосторож:
ности. обеспечивающих личную и общественную безопасность.
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К работе с препаратом не допускаются ли и кормящие женщины,

а также лица, у которых при предварителБ lствовании обнаружены

заболева ния, являющ иеся противо пок€ваниями и, а также при заболе-

ваниях щитовидной железы.

все работы с препаратом следует проводить в специальной одежде: комбинезонах и шлемах с

водоотталкивающеи пропrйi, прЪр".n",""uо фарту<ах, нарукавниках, резиновых сапогах,

резиновых перчатках tгосi]зii_iЬ,-Ст.сэв з,qjз_ъz nn" гьст tzzOз, модель l54 Фэт;

гост з8l06356).
ВсеработыпоприМенениюпрепаратадолжныосУщестВлятЬсяподрУководствоМспециалиста
по защите растений.
на рабочем месте запрецдается принимать пищу, пить и курить, Загря_зненную спецодеджу за-

мачивают моющим 
"pao"""u" 

(t л на tO n вод"i) ип" кашицеИ хлорной извести (l кг на 4 л во-

ды) с дальнейшим ополаскиванием водой,

Ейоrь"rо после работы резиновые части респиратора промывают в обрззараживающем рас-

творе (25 грамм мыла " 
s aр""" ."о" на1 литр Ьод"i), по"п,лl'tощ"" промыванием водой и

сушкой при комнатной *rrБ;;й;:Л"ч."r,. *u.r" трубки дезинфицируют спиртом или 0,5%

раствороМ марганцовокислого калия, затем промывают чистой водой и высушивают,

b"rurn" препарата и упаковка уничтожаются в высокотемпературных печФ(,

запрещается повторное использование тары из-под препарата,

после работы с препаратом следует принять душ и/или тщательно вымыться с мылом,

спецодежда и средства ,пд"u"дуuп"llой зациты должны храниться в специально отведенном

помещ9нии.

l5. Определение параметров осцой токсичности при однократном внутрижелудочном введении

пр.пчрч.""rоИ форЙы репелленiа ТРИКо, Э (л,в, бараний жир, 64,6 г/л),

Исследованиями устаЕовлено, что при од}tоФатном _введении 
препаративной формы репеллента

трико, э желудок o.n"," йrrъч", ъ оБ"rЁ з мл/ 200 г животного (доза д.в. _ 969 мг/кг м.т.)

гибели опытных животных в течение 14-сугочного периода наблюдений не отмечено. Клиниче-

ская картина острого отравления характеризуется нарушением двигательной активности, повы,

шенныМ возбуждением, диареей, откд}ом от пиtIrи, жаждой,

следоват9льно, no paayn"r*u" изучения острой внутрижелудочной токсичности препаративная

й;il;;;;;;;;rа тЬико, Э (д.в. бараний ТIЦ161 б г/л) характеризуется как малоопасное хими_

ческое соединение (4 класс оЙ"Ь.lп no ГОёТ l2, l, 007 - 76 ёСБТ uВрелн,,е вещества, Клас_

сификачия и общие требования безопасности>),

l6, Классификация и маркировка (СГС)

Классификация опч."о"..й - ," *пч.."фицируется как опасный (директива 67l548lBc,

l 995/45,Ес, 197 212008,

Фразы риска: отсутствуют
Прелупредительные фразы: осторожно :

Правила техники безопасности :

средство защиты растений

s13 _ хранить вдали от продуктов питания, напитков и кормовых продуктов

52 - хранить в недоступном для детей месте

S2Olz1 - во время работы запрещено есть, пить или курить

S24l25 - избегать попадания в глаза и на кожу

529/35 -_ не допускать попадания в канализацию, отходы и

вать безопасным способом
s37 - использовать соответствующие защитные перчатки

t| ] li-l ll
; il;l

i,il
i:,l
$il
fi|l
fliiliillli
],lti
iiI
,ij,l

Цil
11

i',
fr,

t
t

l,
li
ii
t,
!,
i,t
j1;

ii
l,
t],

*4ff'|, t,l]ili{"l
{4, t',},приЯТИЕ' А!, 5,,,,,,'.'. q,{},ft;a;.-;-i{ ^

trffiЗffi.fi,я""

контейнеры необходимо утилизиро-
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SPl - не допускать попадания средст цJIц к0 ра в tsодоемы

Хранить в местах, недоступньп для детей,и домашних живОтных
Иiб".аr, любого ненужного контакта со средством. Злоупотребление может привести к ущербу
здоровью
Не использовать заводские упаковки или пустые контейнеры в других цеlих
Избегать нецелевого использования в окрlясающей среде

Правила техники безопасности:
Р l0l - При обращении к врачу сохранять упаковку и этикетку.
Pl02 - Хранить в недоступном для детей месте.
Р262 - Избегать попадания в глаза, на кожу или Еа одежду.
Р270 - Во время обработки нельзя применять пищу, пить и курить.
Р280 - Носить защитные перчатки.
P50l - Содержимое/ контейнер утилизировать надлежащим образом.

,Щопол нительные признаки опасности
EUH208 - содержит 5-хлор-2-метил-3(2Х)изотиазолон и 2-метил-2Х-хлоризотилlолон-3; может

вызвать аллергическую реакцию.
EUH40l - во избежание рисков для здоровья человека и окружающей среды сл9дует соблодать
инструкцию.

Содержит 5-хлор-2-метил-3(2Х)изотиазолон и 2-метил-2Х-хлоризотиазолон-3; может вызвать

аллергическую реакцию.

l8 Гигиенические нормативь] - не требуется (биологическая природа препарата),

Остаточные количества - не требуется (биологическая природа препарата).

Сроки выхода на обработанные участки - не ограничены.

l9. Тарная этикетка, Тарная этикетка 0одерхит всю необходимую информацию для

обеспечения безопасного обращепия с прецаратом: нд}вание действующего вещества и

препаративной формы; назначение препарата; наименование производителя и его адрес; клаOс

токсичности; рекомендеции, первую помощь при отравлении; меры безопасности при работе,
транспортировке и примененииl способы обезвреживания пролитого продукта, утилизации
тары и остатков пестицида; рекомендуемые марки машин, дату изготовления и срок годности.

20. ВЫВОДЫ:
- репеллент трико, э (д.в. бараний жир, 64,6 г/л) относитtя к м{Urоопасным веществам (4

класс опасности).
- Препарат не обладает местно-рд}дрФкающим и и ирритативными свойствами, не является кон-
таюным сенсибилизатором.
_ классификация и маркировка (сгс): фразы риска и безопасности _ Sl3, 52, S20l2l, S24l25,
S29/з5, Sз7. SPl/ P10l, Pl02,P262, р270, р280, р501.

21 . зАключЕниЕ
Срелство защиты растениЙ_ репеллент ТРИко, э (д.в. бараний жир, 64,6 гlл)l repellent TRIKO,
Е (mutton fat, 64.6 g/l), произведенный квиздА АгрО ГмбХ (Австрия, Университ9тсринг 6, А_

1 01 0, Вена)/ KWIZDA дGRо GmbH (Austria, Universitёtsring 6, д- l 0 l 0, Vienna),

предстаВленныЙ компанией Систем Сепарейшн Лимитэд (Великобритания, 7 | Брунсвик,

Элинбург" Лотиан, EH75HS)/ Соmрапу Sistem Separation Limited (United Kingdoffi,7l Brunswick,

!

иц/\,,
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Edinburgh, Lothian, ЕН'7i нным показатеJutм соответствует Единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим тРебованиям к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), утв, Решением Комисаии таможенного союза от 28
мая 2010 года J\Ъ 299 (Глава II; Раздел 15. Требования к пестицидам и агрохимикатам), и

рекомендуется к государственной регистрации для применения в лесных хозяйствах.

22. Рекомендуемые регламенты применения
rереllепt TRIKO, Е (mutton fat, 64.6 g/1)

Университетсринг бо А- 101 0, Вена).
рекомендуемые регламенты применения средства защиты растений - репеллента Трико, Э
(д.в. бараний жир, 64,6 гlл)l repellent TRIKO, Е (mutton fat, ба.6 gllr) производства КВИЗДА
АГРО ГмбХ (Австрияо Университетсринг 6, A-10l0, Вена), представлены в таблице З.

репеллента ТРИКО, Э (д.в. бараний жир, 64,6 rlл)l
производства КВИЗДА АГРО ГмбХ (Австрия,

Таблица
TRIKo,
а

3 - Регламенты применения репеллента ТРИКО,
Е производства КВИЗДА АГРО ГмбХ

Iь]шленном комплексе и личных подсобных хозя

Э (д.u. бараний экир, 64,6 гlл)l repellent
(Австрия) в лесном комплексе,

йствахопромышленном комплексе и личных подсооных хозяиствах
Торговое на-

звание, препара-
тивная форма,

действующее ве-
щество, заявитель

Норма расхода
препарата, л/га,

Культура, обраба-
гываемые объекты

назначение Способ, время
обработки, огра-

ничения

ТРИКО (кТriсо>),
эмульсия масло

в воде
(д.в. бараний жир,

64,6 гlлl 6,4О/о)

фирма KWIZDA
АGRо GmЬН,

Австрия;
Соmрапу Sistem

Sераrаtiоп Limited,
Великобритания

l0,0_20,0 Щревесно-
кустарниковые
1ороды в лесных
культурах, защит-
:IЫХ, ОЗеЛеНИТеЛЬ,

:lых НасажДеНИЯх,
,Iлантациях

Для защита от по-
вреждения дикими
копытными жи_
вотными в зимний
период

Выборочное руч-
ное опрыскивание
нуждающихся в

защите растений в

ноябре-декабре,
при положитель-
нь]х температурах
воздуха концен-
грированным
эредством без раз-
ведения препарата
водой

подписи исполнителей:
Зав. лабораторией профилактической
и экологической токсикологии, канд.мед.наук
ответственный исполнитель,
вед. н.с." канд.мед. наук

/r
,ry-

И.И. Ильюкова

Е.С, Юркевич

Протокол испытаний представлен в 4-х экземплярах:
l -3-ий экземплярц- Соmрапу Sistem Separation Limited, Великобритания
4-ьlй экземпляр - Государственное предприятие кНПЦГ)



Учитывая подтвержденный репеллентный механизм действия данноГо
биотехнического средства и тот факт, что данный препарат зарегистрирован
в европейских странах (Австрия J\b2787, Эстония }ф0495/30.01.13, ТI_Iвеция

Ng45б8, Финляндия j\b3 176) для применения на хвойных и лиатвенных поро-

д&х, предотвращения повреждения хмеля, бузины, виноградников и селъско-

хозяйственных культур (в том числе рапса, сои, маиса, подсолнечника).
Рекомендуем применение данного биотехнического средства на Дре-

весно_куотарниковых породах, для защиты от повреждения дикими копыт-
ными животными в зимний период. Норма расхода биотехнического среДСТВа

на едИнИЦУ площади моЖет варЬировать в зависимоQти от густоты посадки и

размеров защищаемых растений (обычно достаточно нанести В объеМе 10-

20 лlrа). Продолжительность защитного действия биотехнического средсТВа

около 5 месяцев.
20. Фо
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ма записи для средства защиты растени
TopzoB о е названl,tе, пре-
параmuвная форма, dей-

сmвуюlцее веlцесmво,
фuрма

Норма
расхоdа
препа-
раmа

Кульmура,
обрабаmьt-
Baeшble объ-

eKmbl

назначенuе
Способ, время обрабоm,

кu, оzранuченuя

ТРИКО (<Тriсо>)
(эмульсияi масло в
воде (действующее
вещество: баранпй
жир 64,6 г/л; 6,4О/ф, ф.
KSystem Separation Ltd>,
Великобритания.

Щревесно-
кустарнико-

вые породы в

лесных куш-
турах, защит-
ных, озелени-
телъньгх на-
сажд9ниях,
плантациях.

Для защиты
от повреж-
дения дики-
ми копыт-
ными жи-
вотными в

зимний пе-

риод.

Выборочное ручное оп-

рыскивание нуждаю-
щихся в защите расте-
нийвноябре-декабре,
при шоложительных
температурах воздуха
концентрированным
средgтвом без разведе-
ния lrрепарата водой.

исгtолнитель


