
Одна обработка за сезон  

и избирательность к полезным насекомым 

 
Повод для гордости! 

DuPont™ 

Кораген® 

 

инсектицид 



DuPont™ Кораген® 

Public 2 

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

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

Кораген® — повод для гордости! 
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Описание препарата 

Упаковка: 

Препаративная форма:  

Химический класс:   

Действующее вещество:  

Хлорантранилипрол, 200 г/л  

Антранилдиамиды  

Концентрат суспензии  

200 мл; 1 л  
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Кораген® 

основной период применения:  

массовое отрождение личинок 

 

40 – 50 г/га 
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Внутренние запасы Ca 2+ 

RyR* RyR 

внутри клетки 
Ca 2+ 

снаружи клетки 

Кораген® – механизм действия 

*RyR – рианодиновый рецептор 

Неконтролируемый  

выброс Ca 2+ 

 

Кораген® 
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Эффективность инсектицида Кораген® против 

колорадского жука в Восточной Европе* 

Неоникотиноид 

Кораген® (50 мл/га) 

Кораген® (60 мл/га) 
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* Данные 19 экспериментов за 2004-2007 гг. Украина (4), Беларусь (1), Венгрия (4), Румыния (4), Сербия (2), Польша (4)  
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Эффективность инсектицида Кораген® против 

колорадского жука в Словении, 2008*  

Неоникотиноид  1  

Неоникотиноид 2  

Кораген® (50 мл/га) 

Кораген® (60 мл/га) 

0

50

100

3
9

20

98 
88 

43 

52 

98 

99 

* одна обработка, первое появление личинок 
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КОРАГЕН®   
яйца 

личинки 

имаго 

оптимальное время применения 
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          Общая площадь пашни в нашем хозяйстве 9048 га, из них под картофелем 1063 га. Ежегодно более 

100 га картофеля обрабатываем инсектицидами против колорадского жука. В 2012 году решили 

попробовать новинку – инсектицид Кораген® производства компании Дюпон. Препарат 

продемонстрировал отличную эффективность и длительный период защитного действия.  За 

сезон мы провели всего 1-у обработку, которой в полной мере хватило для контроля жука. 

Предприятие занимается мелиорацией и экологическая безопасность для водоёмов для нас 

первостепенная задача. Кораген® отвечает высоким требованиям по охране водоемов и характеризуется  

минимальной токсической нагрузкой для полезной энтомофауны. 

Шивцов Михаил Александрович 

Агроном - картофелевод ЗАО 

АПК «Белореченский», 

Свердловская область  
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Вид затрат 
Затраты, рубли 

%  
На 100 га На 1 га На 1 кг 

Семенной материал 5,749,920.00 57,499.20 1.92 44.8% 

ФОТ 2,084,500.00 20,845.00 0.69 16.2% 

Амортизация полевой техники 2,052,820.00 20,528.20 0.68 16.0% 

СЗР 1,207,900.00 12,079.00 0.40 9.4% 

Фунгициды 690,000.00 6,900.00 0.23 5.4% 

Гербициды 145,000.00 1,450.00 0.05 1.1% 

Инсектициды 274,500.00 2,745.00 0.09 2.1% 

Десиканты 98,400.00 984.00 0.03 0.8% 

Удобрения 502,040.00 5,020.40 0.17 3.9% 

Общехозяйственные расходы 567,600.00 5,676.00 0.19 4.4% 

ГСМ 311,080.00 3,110.80 0.10 2.4% 

Текущий ремонт 287,870.00 2,878.70 0.10 2.2% 

Автотранспорт 64,570.00 645.70 0.02 0.5% 

Всего прямых затрат 12,828,300.00 128,283.00 4.28 100.0% 

При урожайности 300 ц/га 

По материалам сайта: http://www.potatosystem.ru/vremya-vkladyvat-v-kachestvennyy-kartofel/ 

Структура себестоимости производства 1 кг картофеля* 
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= 

0,003 руб./кг 

460 руб./га - 360 руб./га 100 руб./га = 

: 30 000* кг/га 100 руб./га 

Кораген® неоникотиноид «дорого» 

ДОРОГО ??? 

0,403 руб./кг 0,40 руб./кг 

*Средняя урожайность 

Пример расчёта, без НДС 

+ = 
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Быстрая остановка питания насекомых после 
интоксикации. В первые часы после опрыскивания Кораген® вредитель 

быстро теряет способность к питанию и движению с окончательным параличом 

и гибелью на протяжении 2–4 дней. 

Длительный период защитного действия. Кораген® 

характеризуется длительным периодом защитного действия (до 3-х недель) 

благодаря трансламинарному проникновению действующего вещества, его 

химической стабильности в разных погодно-климатических условиях и высокой 

остаточной инсектицидной активности. 

Действие на всех стадиях развития вредителя. Кораген® 

обладает ови-ларвицидным и ларвицидным действием. Максимальное ови-

ларвицидное действие наблюдается при внесении препарата в начале откладки 

вредителем яиц или по уже отложенным яйцекладкам. Ларвицидное действие 

происходит за счёт мгновенной  интоксикации личинки при прогрызании 

оболочки яйца, обработанного препаратом. 



DuPont™ Кораген® 

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 

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

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

Public 20 

Кораген® — повод для гордости! 



www.coragen.dupont.ru 

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. 

©2013 Дюпон или подразделения. Все права защищены. Логотип DuPont Oval, DuPont™, The miracles of science™  

и все продукты, помеченные знаками ™ или ®, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми 

марками компании Дюпон и дочерних предприятий. 


