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DuPont™ Авант® Ваш урожай захотят купить 

Public 2 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

Public 2 

Содержание 

Описание препарата 

Основные преимущества препарата 

Мнение профессионалов  

Экономика 
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Public 3 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

Public 3 

Содержание 

Описание препарата 

Основные преимущества препарата 

Мнение профессионалов  

Экономика 
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Public 4 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

Описание препарата 

Public 4 

Упаковка: 

Препаративная форма:  

Химический класс:   

Действующее вещество:  

Индоксакарб, 150 г/л  

Оксадиазины  

Концентрат эмульсии   

1 л. 
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Public 5 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

Aвант® 

0,14 – 0,20 л/га  

Схема применения Авант® на рапсе 

Public 5 
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Public 6 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

Public 6 

Содержание 

Описание препарата 

Основные преимущества препарата 

Мнение профессионалов  

Экономика 
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Public 7 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

Public 7 

Быстрая остановка питания насекомых и 

продолжительное защитное действие 

Стабильность в разных погодных условиях 

Использование Авант® в антирезистентных 

программах 
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Public 8 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

ИНДОКСАКАРБ 

Неактивированный 

ИНДОКСАКАРБ 

Активированный 

БИО-активация 

ИНДОКСАКАРБ 
кишечное 

действие 

Авант® МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 

Public 8 
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Public 9 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

Na+ 

Na+ Na+ 

Na+ 

нерв 

Индоксакарб блокирует  

поступление ионов Na+ 

и разрушает поляризацию нерва 

(прерывает прохождение 

нервного импульса) 

АВАНТ® 

натриевый 

канал 

мембрана 

нерв 

K+ Na+ 

Public 9 

Авант® МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 
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Public 10 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

Гибель особей рапсового цветоеда в течение 2-3 дней 

после обработки Авант®, 150 КЭ в норме расхода 0,17 л/га 

Public 10 
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Public 11 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

Public 11 

Быстрая остановка питания насекомых и 

продолжительное защитное действие  

Стабильность в разных погодных условиях 

Использование Авант® в антирезистентных 

программах 
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Public 12 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

Эффективность Авант®  не зависит  

от температуры и солнечной инсоляции 

данные DuPont ERDC, 2010 

Вредоносность рапсового цветоеда (поврежденность 

бутонов, %)  после обработки Авант® при разных 

температурах – прямое опрыскивание имаго 
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Public 12 
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Public 13 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

Авант® 

Контроль без обработки 
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Вредоносность рапсового цветоеда (поврежденность 

бутонов, %)  после обработки Авант® при разных 

температурах – поверхность растения заранее обработана 
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Эффективность Авант®  не зависит  

от температуры и солнечной инсоляции 

данные DuPont ERDC, 2010 
Public 13 
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Public 14 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

 Остаточное количество д.в. Авант® в рабочем растворе через 3 дня, % 

Стабильность Авант® в рабочем растворе  

T 

pH 
5 Cо 24 Cо 45 Cо 

5 100 100 100 

7 100 100 100 

9 100 100 100 

10 98 97 91 

Авант® стабилен в рабочем растворе 

в широком пределе pH и температуры 

Public 14 



DuPont™ Авант® Ваш урожай захотят купить 

Public 15 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

Обработано Авант® 

контроль 
Public 15 

Авант® - отличная устойчивость к смыву 
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Public 16 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

Public 16 

Быстрая остановка питания насекомых и 

продолжительное защитное действие  

Стабильность в разных погодных условиях 

Использование Авант® в антирезистентных 

программах 
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Public 17 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

Public 17 

Авант® - неотъемлемый компонент эффективных анти-

резистентных программ 

ИНСЕКТИЦИД ИНСЕКТИЦИД ИНСЕКТИЦИД ИНСЕКТИЦИД ИНСЕКТИЦИД 

Высокая вероятность 

возникновения резистентности 

АНТИрезистентная стратегия 

Авант – единственный инсектицид из 

химического класса Оксадиазины, 

зарегистрированный в РФ 
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Public 18 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

Public 18 

Содержание 

Описание препарата 

Основные преимущества препарата 

Мнение профессионалов  

Экономика 
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Public 19 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

На фото (слева направо): 

Сергей Филатов – Агроном ООО «Залесские корма» 

Роман Геннадьевич Уютов – Генеральный директор ЗАО  «Залесское молоко» 

Татьяна Красикова – Агроном семеновод ЗАО «Залесское молоко» 

Игорь РыбкинАгроном по защите растений ЗАО «Залесское молоко» Public 19 
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Public 20 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

Public 20 

          Борьба с рапсовым цветоедом – актуальная проблема не только для нашего хозяйства. Эти жуки 

причиняют серьёзный ущерб урожаю, когда они массово появляются на поле, они вгрызаются в бутоны, 

чтобы питаться пыльцой. И если мы нацелены на получение достойного урожая, без применения 

инсектицидов не обойтись. Компания Dupont предложила решение для борьбы с рапсовым цветоедом – 

препарат Авант®, единственный представитель группы оксадиазинов, зарегистрированный в России. Мы 

уже были знакомы с результатами его производственного применения в Европейских странах. 

В этом году попробовали у себя и благодаря обработке инсектицидом Авант®, нам удалось 

сохранить бутоны на 91% и получить прибавку 12,4 ц/га к контролю. Среди множества 

препаратов, Авант® отличился высокой эффективностью против рапсового цветоеда. Авант® 

характеризуется положительным температурным коэффициентом, т.е. его активность возрастает с 

повышением температуры окружающей среды. Авант® также является соединением липофильной 

природы, т.е. хорошо связывается с поверхностью листьев.  На текущий момент в нашей зоне, с учётом 

климатических условий и высокого порога вредоносности цветоеда, Авант® является наиболее 

оптимальным препаратом для защиты рапса. 

ЗАО   

«Залесское молоко», 

Калининградская 

область  
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Public 21 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

Public 21 

Содержание 

Описание препарата 

Основные преимущества препарата 

Мнение профессионалов  

Экономика 
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Public 22 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

Структура себестоимости производства 1 кг оз. рапса* 

Вид затрат  
Затраты, рубли  

% 
На 100 га На 1 га На 1 кг 

Семенной материал 205,084.75 2,050.85 0.8 8.2% 

ФОТ 82,033.90 820.34 0.3 3.3% 

Амортизация полевой техники 184,576.27 1,845.76 0.8 7.4% 

СЗР 492,203.39 4,922.03 2.0 19.7% 

инсектициды 82,033.90 820.34 0.3 3.3% 

гербициды, десиканты 266,610.17 2,666.10 1.1 10.7% 

фунгициды, регуляторы роста 143,559.32 1,435.59 0.6 5.7% 

Удобрения 984,406.78 9,844.07 4.1 39.3% 

Общехозяйственные расходы 164,067.80 1,640.68 0.7 6.6% 

ГСМ 143,559.32 1,435.59 0.6 5.7% 

Текущий ремонт 205,084.75 2,050.85 0.8 8.2% 

Автотранспорт 41,016.95 410.17 0.2 1.6% 

Всего прямых затрат 2,502,033.90 25,020.34 10.3 100.0% 

При урожайности 24,2 ц/га  

Public 22 * Информация предоставлена производителями рапса Калининградской области 
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Public 23 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

Сделай правильный выбор 

Public 23 

АВАНТ®,  
неоникотиноиды,   

несколько обработок пиретроидами ? 

Ответы на следующих 

страницах 
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Public 24 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

91% 
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81% 
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3 ДПО * 
7 ДПО  

Неповрежденные рапсовым цветоедом бутоны растений озимого 

рапса по дням учета, % 

По данным ЗАО «Залесское молоко», Калининградская область, 2013 

ДПО * – дни после обработки 
Public 24 

Влияет ли это  

на урожайность ? 
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Public 25 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

37.7 
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30.2 

25.3 

0.0
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40.0

урожайность, ц/га 

урожайность, ц/га 

Урожайность рапса, гибрид PR46W20, ц/га 

По данным ЗАО «Залесское молоко», Калининградская область, 2013 
Public 25 

37.7 – 35.5 = 

2.2 ц/га  

3 200 руб. 
Стоимость 

обработки 

> 220 руб./га 

220 руб. < 3 200 руб. 
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Public 26 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 
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78% 
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120%

3 ДПО * 
7 ДПО  

По данным ООО «АгроФирма «Село Ворошилова», Ставропольский край, 2013  

ДПО * – дни после обработки 

БЭ инсектицидов против рапсового цветоеда, % 

Public 26 

Влияет ли это  

на урожайность ? 
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Public 27 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

31.5 
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урожайность, ц/га 

Урожайность, сорт Элвис, ц/га 

По данным ООО «АгроФирма «Село Ворошилова», Ставропольский край, 2013  
Public 27 

Стоимость 

обработки 

> 600 руб./га 

31.5 – 14.2 = 

17.3 ц/га  

25 000 руб. 

600 руб. < 

25 000 руб. 

1 обработка Авант® =  

5-6 обработок 

пиретроидами  

+ затраты на ГСМ,  

+ амортизация 

+ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
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Public 28 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

Public 28 

Быстрая остановка питания насекомых и 
продолжительное защитное действие. В течение одного часа 

после обработки происходит остановка питания насекомых. Насекомые могут 

находиться на растении, но уже не наносят вреда, погибая в течение 24 - 60 

часов после интоксикации. Снижение поврежденности соцветий за счет 

применения Авант® обеспечивает развитие большего количества стручков на 

растении и большую их массу. Это позволяет получать прибавку урожая. 

Стабильность в разных погодных условиях. Эффективность 

Авант® не зависит от температуры и солнечной инсоляции. Авант® имеет 

положительный температурный коэффициент, это означает, что его активность, 

в отличие от пиретроидов,  возрастает с повышением температуры. Авант® 

практически не разлагается под воздействием УФ лучей. 

Использование Авант® в антирезистентных программах. 
Авант® - единственный инсектицид класса оксадиазинов. Благодаря своим 

уникальным свойствам Авант® наилучшим образом подходит для проведения 

обработок в тех местах, где возникла устойчивость вредителей к пиретроидам. 



DuPont™ Авант® Ваш урожай захотят купить 
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Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

Уникальный защитный знак IZON® 

Cчитайте точки на «гранях»: слева — 1, 

справа — 2, сверху — 3, снизу — 4.  

Всего 10 точек. 

Обратите внимание на саморазрушающуюся 

запечатывающую ленту 

Семизначный буквенно-цифровой уникальный 

код. Для проверки подлинности препарата 

позвонить по номеру 8 800 700 00 69 и 

проверьте подлинность препарата 

Public 29 



Перед применением внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям.            

Будьте внимательны при покупке! Остерегайтесь подделок!                                                    

Позвоните по номеру бесплатной информационной службы:  

8 800 700 00 69 и проверьте подлинность препарата. 

www.agro.dupont.ru 
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