


Очень быстро размножающийся пшеничный долгоносик
способен в благоприятных условиях за 5 месяцев увеличить
свою популяцию в 100 раз.

The wheat weevil is very prolific and can, in favourable
conditions, multiply its population by 100 in 5 months.

Экологическая система, которая
формируется в зернохранилищах
после закладки урожая, чрезвычайно
уязвима и нуждается в защите от
вредителей. Наиболее вредоносными
являются насекомые, т.к. только само
их присутствие является губительным
и приводит к порче всего запаса
зерна в хранилище. Чаще всего
насекомых можно обнаружить только
при перемещении зерна. Недооценка
необходимости применения инсектицидов для защиты зерна может
привести к количественным потерям (> 25 %), а также к снижению качества.

The gathering of the harvests in
stocks creates an artificial ecological
system particularly vulnerable to at-
tacks of pests. The insects are the
most harmful ones because their
only presence is detrimental and de-
preciates the whole stock. Their pres-
ence is often only revealed when the
goods are moved. The insecticide
protection of grain is an essential
economic necessity, because any

sanitary negligence can lead to very important quantitative (> 25%) and
qualitative losses.

Для качественного хранения зерна Генеральная 
Компания Инсектицидов создала инсектициды 
ПИРИГРЕН, спроектировала и разработала комплексное
оборудование для их применения. Техническая группа,
состоящая из 8 специалистов, обеспечивает разработку
и изготовление оборудования, учитывая особенности
каждого объекта, а также осуществляет установку и
монтаж на местах.

In order to preserve the quality of stored grains, the CGI 
has created and developed a complete range of PIRIGRAIN
equipment and insecticides. The technical team of 8 persons
is in charge of the design, the manufacturing of the tailor-
made equipment as well as the installation and assembling
on the sites.

Хрущак каштановый и красный /
Brown and red flour beetle

Зерновая моль / 
Angoumois grain moths

Кожеед зерновой /
Khapra beetle

Мучная моль / 
Flour moth

Мучной клещ /
Flour maggot

Примеры жесткокрылых, чешуекрылых, клещей и др. Examples of beetle, lepidoptera and mites

Капюшонник зерновой / 
Lesser grain borer

Вредители в зернохранилищах / The silo pests

Риски при хранении / The risks during the storage

Защита методом небулизации

Амбарный жук-блестянка /
Dried fruit beetle

Мукоед суринамский /
Sawtoothed grain beetle

окисление
Oxidation

плесень
Mould

бактерии
Bacteria

химические реакции
Chemical reactions

хорошая сохранность
Good preservation

насекомые
Insects

Способность к размножению
долгоносиков в пшенице

Ability of the weevils to flourish in wheat

Долгоносик /
Wheat weevil



Холодная небулизация (холодное распыление) - это технология,
разработанная Генеральной Компанией Инсектицидов, и
заключается в обволакивании очень мелким туманом
находящихся в движении зерен, что обеспечивает однородное
распределение инсектицида. Для небулизации используется
препарат, готовый к употреблению. Аппаратура для обработки
зерна изготовляется под заказ согласно Техническому заданию
для любого типа зернохранилища или конструкции портового
зернохранилища. Точность, надежность,
прочность являются основными
критериями при разработке и
изготовлении оборудования.

Небулизация осуществляется благодаря
одновременной подаче сжатого воздуха
и инсектицида в корпус форсунки, 
специально разработанной для этой цели.
Таким образом, препарат распыляется
на мелкие частицы от 2 до 20 микрон в
соответствии с заданными давлением
воздуха и скоростью подачи. Форсунки
размещаются во вполне определенных местах,
в зависимости от способа загрузки зерна в
элеватор.

Cold nebulisation, a process 
developed by the CGI, consists in
coating the moving grain with 
extremely thin fog, which provides a
homogeneous distribution of the 
insecticide. The nebulisation is
made with ready-to-use formulas
(XT). Whatever the type of silo, the
equipment for treatment is tailor
made, according to the requirements.
Precision, reliability, robustness are

the main criteria taken into account during the design
and manufacturing of any equipment.

The nebulisation is carried out thanks to simultaneous 
injections of compressed air and
insecticide inside the nozzles
specially designed for this
process. The formulations are
thus dispersed in particulate 
matter of 5 to 20 microns, 
according to the air pressure
and the throughput required.
The nozzles are put in specific
places according to the handling
methods used. 

Небулизация / The nebulisation

Установка оборудования
для небулизации

/ Installation of nebulisation

Protection by nebulisation

Испытание форсунки во
время установки

Operation test of a nozzle
during the installation

В нижней или верхней части нории: в месте
распыления зерна, напр.,  головка нории. 
Винтовой конвейер: обработка в желобе, снабженном
кожухом для изолирования места обработки. 
Передвижной конвейер-элеватор: в хранилищах с
плоским дном зернo обрабатывается в месте
высыпания из воронки на передвижной конвейер или
же вверху в конце ленты-транспортера, здесь также
обработка осуществляется внутри защитного кожуха.
Элеватор-редлер или ленточный конвейер: для
этих двух типов загрузки важно корректировать
потери препарата путем повышения дозировки.

At the bottom or at the top of the elevator: at a point of
burst of the grain, as a falling box. 
Screws: treatment at the chute equipped with a box to
confine the treatment point.
Locusts: in the case of on-floor storage, the treatment is
made at the bottom at the falling point of the hopper in the
locust or at the top, at the end of the carpet, here again
inside a containment box.
Fall of a Reddler or of a conveyor belt: with these last
two handlings, it is important to correct the losses of
weight by increasing the dose.

Very important: it is absolutely essential that the 
tippers go through the place of treatment in order to
avoid the sources of infection, all the more serious
since they will hardly be accessible because they are
located at the bottom of the heap.

Очень важно: необходимо, чтобы первые
партии зерна обязательно проходили через
точки обработки, с тем чтобы избежать
источников заражения, тем более, что доступ к
ним будет затруднен, т.к. они будут находиться
в нижней части насыпи.



• Установка небольших габаритов.
• Переносная.
• Простая в использовании.
• Экономичная.
• Для скорости загрузки зерна до 

375 тонн в час.
• Указание применяемой дозы.

• Minimal space equipment.
• Portable.
• Easy to use.
• Economical.
• For handlings up to 375 tons of grain per hour.
• Precision of dose applied.

Модели снабжены насосом G с корпусом из
нержавеющей стали + автоматика
+ индикатор скорости подачи + сумматор
+ частотный преобразователь Altivar.
Для обработки до 1125 тонн зерна в час.

Преимущества:
• Указание применяемой дозы.
• Автоматическая работа.
• Неограниченное количество точек обработки.
• Защита от высокого давления.

The standard models equipped with a G dosing
pump with stainless body + throughput view
+ totalizer + Altivar.
For handlings up to 1125 tons of grain per hour.

Advantages :
• Precision of dose applied.
• automatic operation.
• illimited number of treatment points.
• protection for high pressure.

Tenor S

Характеристики отличаются в зависимости от серии и модели:
Скорость подачи инсектицида: от 0,5 до 45 л/час. 

Скорость загрузки зерна: от 10 до 1125 т/час. 
Давление: от 3 до 12 бар. Высота обработки: от 20 до 100 м.

The performances obtained change according to the ranges and the models:
Insecticide throughput: from 0.5 to 45 L/hour. 
Handling throughput: from 10 to 1125 t/hour. 

Pressure: from 3 to 12 bars. Treatment height: from 20 to 100 meters.

Распылители под давлением / Pressure nebulizers

стандарт Atex

Серия «TENOR» range

Серия «MAJOR G» range

Atex standard

Oборудование / Equipment

Аппарат для применения инсектицида на хранящемся
зерне в соответствии с техникой распыления

Apparatus to apply insecticide on stored grains according to the
technique of atomizing.



Защита зерна при хранении / Protection of stored grain

Пиримифосметил воздействует на насекомых и клещей через
контакт, заглатывание или через аэрозоль. Он оказывает легкое
системное действие. Его остаточное действие при применении на
запасах зерна составляет несколько месяцев. 
Он эффективно воздействует на:

Жесткокрылых: зернового долгоносика, зернового капюшонника,
зернового кожееда, мукоеда суринамского, хрущака каштанового и
красного, мавританскую козявку, точильщика хлебного.
Чешуекрылых: зерновую моль, мучную моль, огневку сухофруктов.
Клопов и сеноедов: амбарного жука-блестянку, пищевого сеноеда.
Клещей: мучного клеща.

The PM acts by contact, ingestion, and by vapour on the numerous insects
and mites. It has a slight systemic action. Its persistence lasts several
months when applied on stored grain.
PM is efficient on:

The beetles: grain weevils, Australian wheat weevil, grain beetles, brown
and red flour beetles, cadelle beetles, drugstore beetles.
The lepidoptera: angoumois grain moth, flour moth, indian meal moth.
The hemiptera and psocoptera: carpophilius hemispherius, liposcelis 
divinatorius.
The mites: flour maggot.

Пиримифосметил /
The Pyrimiphos Methyl

Пиригрен 50 /  Pirigrain 50

Эффективность Efficiency

Пиримифосметил дает возможность комплексного воздействия через
контакт, заглатывание, аэрозоль на весь комплекс насекомых и
клещей, присутствующих в складированном зерне.
С момента применения он воздействует, в основном, на внешний 
слой зерна, уничтожая в течение 24-96 часов (в зависимости от 
температуры зерна) 100 % взрослых насекомых (подвижные формы).
Затем он уничтожает следующие поколения насекомых по мере их
появления в зерне и, наконец, тех, которые появляются при 
возможном повторном заражении зерна после обработки.
Продолжительность защиты зависит от применяемых доз.
Oстаточное действие варьируется от 5 до 12 месяцев для доз в 
диапазоне от 2 до 4 ppm.

The PM offers a total efficiency by contact, ingestion and vapour on all the
insects and mites of the stored grain.
As soon as it is applied, it acts essentially outside the grain by killing 100%
of the adult insects (moving forms) after 24 to 96 hours according to the
grain temperature.
Then it destroys the following generations of insects as soon as they come
out of the grain and, lastly, those coming from potential new infections after
treatment.
The duration of the protection essentially depends on the dose applied. The
persistence can last between 5 and 12 months for doses between 2 and
4 ppm.

Остаточное действие / Пшеничный долгоносик
Измерения на мягкой пшенице, обработанной

ПИРИМИФОСМЕТИЛОМ
(температура: 25 ºС, влажность: 15 %)

Persistence / wheat weevil
Measured on common wheat treated with PM
(temperature: 25°C, humidity: 15%)

(Sitophilus granarius: смертность 100 % после 7 дней контакта)
Продолжительность защиты

(Sitophilus granarius: 100% mortality after 7 days of contact)
Protection duration

Токсичность Toxicity
Механизм действия: подавление холинэстеразы.
Оральная токсичность: пиримифосметил является фосфорорганическим
соединением, которое демонстрирует слабую токсичность у
млекопитающих при заглатывании, через контакт и через вдыхание. ЛД50
для крыс = 1414 мг/кг.
Кожная токсичность: для крыс самок: ЛД50 > 4500 мг/кг.

для крыс самцов: ЛД50 > 2000 мг/кг.
Активное вещество с очень малым раздражающим действием.
Токсичность для рыб: пиримифосметил очень токсичен для водных
организмов. Однако благодаря ярко выраженному свойству этого
активного вещества разлагаться в водном растворе, а также 
подвергаться фотоокислению, его токсичность сильно снижается.
Допустимая дневная доза (ДДД): 0,004 мг/кг/день (EFSA 2005) 
0,03 мг/кг/день (FAO/ВОЗ 2006).

Mode of action: cholinesterase inhibition 
Oral toxicity: the PM is an organophosphate compound presenting a low tox-
icity by ingestion, contact and vapour for mammals. DL 50 rat = 1414 mg/kg.
Cutaneous toxicity: female rat: DL 50 > 4500 mg/kg.

Male rat: DL 50 > 2000 mg/kg.
Active ingredient very slightly irritant.
Toxicity to fish: the PM is very toxic to aquatic organisms. But this 
toxicity is highly reduced because of the strong tendency of this active 
ingredient to decompose into an aqueous solution and to undergo a 
photo-oxidation.
Acceptable daily intake (ADI): 0,004 mg/kg.bw per day (EFSA 2005), 
0,03 mg/kg.bw per day (FAO/WHO 2006)



Пищевая безопасность Food safety
Максимальный предел остатков (МПО) пиримифосметила: 5 ppm.
Дозировка инсектицида с пиримисфосмeтилом, используемого для
защиты складированного зерна, лежит в пределах 2-4 ppm, что значи-
тельно ниже допустимых пределов остаточного содержания.

Maximum residue limit of PM (MRL): 5 ppm.
The doses used go from 2 to 4 ppm, the insecticide protection with the PM
offers an important safety margin as far as residues are concerned.

резерв безопасности остаточного содержания при
2 ppm (норма/2)

Residues security margin at 2 ppm (N/2)

резерв безопасности остаточного содержания при
4 ppm (норма)

Residues security margin at 4 ppm (N)

Диапазон использования Intended uses
The PM is used and authorized for the direct 
treatment of all the grains post harvest. Common
wheat, durum wheat, barley, malting barley, corn,
oat, rye, triticale, sorghum.
It permits to treat in the same way the grains for
consumption and the seeds.
A lot of trials have shown that it has no effect on the
germination ability of the grains even with doses
highly superior to the approved dose. The PM is
also advised to fight against the insects inside 
the spaces and storage equipment of plant 
commodities by spraying surfaces (floors, walls,
beams, galleries, handling equipment…).

Пиримифосметил используется и разрешен 
к использованию для непосредственной 
обработки всех зерновых после сбора урожая:
мягкая пшеница, твердая пшеница, ячмень,
пивной ячмень, кукуруза, овес, рожь, тритикале,
сорго.
С помощью пиримифосметила можно 
одинаковым образом обрабатывать как зерно
для потребления, так и семенное зерно.
Многочисленные испытания показали, что он
не оказывает никакого влияния на всхожесть
семян, даже при дозах намного превышающих 
официально зарегистрированную дозу.
Пиримифосметил рекомендуется также для
борьбы с насекомыми в помещениях и в 
оборудовании хранилищ растительной 
продукции путем распыления на поверхностях
(пол, стены, балки, проходы, погрузочно-
разгрузочное оборудование и т.д.).

Защита зерна при хранении



Пиригрен 50 / Pirigrain 50

Культуры
Crop

Вредители
Target

Применяемая доза
Dose used

Все зерновые
Обработка собранного урожая

All grain
Treatment of the harvested crop

Долгоносики, хрущаки, мукоеды,
зерновая моль, мучная моль, мельничная

огневка, амбарная огнёвка
Weevils, flour beetles, angoumois grain

moths, flour moths, plodia, ephestia

0,0040-0,0080 л на центнер зерна 
(4-8 л на 100 т)

0.0040 to 0.0080 L per quintal of grain 
(4 to 8 L for 100 tons)

Готовый к употреблению жидкий препарат для холодной
небулизации (холодного распыления):
Состав: 50 г/л пиримифосмeтила.

Свидетельство Министерства Экологии и 
Природных Ресурсов Украины о государственной 
регистрации Серия А N°03656 от 17 апреля 2013 года.

Действие:
- 6 месяцев и больше (при обработке 4 литра/100 тонн)
- 10 месяцев и больше (6 литров/100 тонн)
- 12 месяцев и больше (8 литров/100 тонн)

Упаковка
Канистра 25 л.....................................Р 50 1
Контейнер 1000 л ..............................Р 50 3
Без упаковки10000 л.........................Р 50 4

Ready-to-use liquid formulation (XT) for cold nebulisation.
Composition: 50 g/L of PM
Approved dose: 0,008 L / quintal of grain

State Registration Certificate of The Ministry of
Natural Resources and Environment of
Ukraine, Serie A N°03656 of April 17, 2013.

Persistence
- 6 months and more (for a treatment carried

out at 4 litres/100 tons)
- 10 months and more (6 litres/100 tons)
- 12 months and more (8 litres/100 tons)

Packaging
25 L can.......................................P 50 1
1000 L container..........................P 50 3
Bulk from 10000 L .......................P 50 4

Преимущества: Advantages:
1. Низкий расход готового к употреблению препарата 4-8 л на 100 т 
2. Обработка только зерна. Нет необходимости обрабатывать

зернохранилище. 
3. Единоразовая обработка на 5-12 мес. 
4. Отсутствие иммобилизации зерна - обработанное зерно можно

перемещать в любое другое необработанное хранилище. 
5. Короткий период покоя зерна. Обработанное зерно можно

применять уже на следующий день для дальнейшей переработки,
в т.ч. на пищевые продукты. 

6. Работа с препаратом не требует лицензирования и соответственно
вызова специальной бригады. 

7. Защита Pirigrain подходит для любого уровня зернохранилищ

1. Low consumption of ready-to-use product 4 - 8 liters per 100 tons
2. Only grains treated. No need to treat the premises.
3. One-time treatment for 5-12 months.
4. No immobilization of grain - treated grain can be moved to any other non-

treated storage.
5. No immobilization period for grain. The treated grain can be used

immediately for further processing , including for food products. 
6. Working with this product does not require licensing and accordingly

special teams works.
7. Protecting by Pirigrain is suitable for any level of silos.

Protection of stored grain

Продукт предназначен для профессионалов: Используйте средства
для защиты растений осторожно. Перед использованием прочитайте
этикетку и информацию о продукте.

This product is for the professional: Use the plant protection products
carefully. Before using, read the label and the informations about the
product.

Classification: Xn Harmful N dangerous for the environment 
R38 Irritating to skin. R65 Harmful : may cause lung damage if swallowed.
R50/53 Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse
effects in the aquatic environment.

Классификация: Xn опасен для здоровья N опасен для окружающей
среды.
R38 Вызывает раздражение кожи. R65 Опасно: может причинить
вред легким при проглатывании. R50/53 Очень токсично для водных
организмов, может вызывать продолжительные неблагоприятные
изменения в водной среде.



Защита зерна при хранении / Protection of stored grain

SOJAM UKRAINE
SOJAM UKRAINE - Office 908 - 39/41, Shota Rustaveli

Street, 01033 KIEV CITY  - UKRAINE
Тел / Tel : + 380 672364314
Web : www.sojam.fr
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Инсектицид

Дозы
(л/100тонн)

Doses
(L/100T)

Количество 
применяемого

активного ингредиента
Quantity 

of a-i applied

Регулировка насоса: скорость распыления берется со шкалы показаний (л/ч) 
для применения желаемой дозы в зависимости от скорости загрузки (т/ч)

Pump adjustment: read the throughput on the display (L/H) 
in order to apply the necessary dose according to the handling (T/H)

Скорость загрузки в т/ч
Handling throughput in T/h 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

PIRIGRAIN 50

4 L 2 ppm 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6 8,0

6 L 3 ppm 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 6,6 7,2 7,8 8,4 9,0 9,6 10,2 10,8 11,4 12,0

8 L 4 ppm 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 7,2 8,0 8,8 9,6 10,4 11,2 12,0 12,8 13,6 14,4 15,2 16,0

Чтение таблицы:
Пример: мы желаем использовать ПИРИГРЕН 50 из расчета 6 л/100 тонн. Скорость
загрузки 130 т/час. Таким образом, необходимо отрегулировать насос на скорость
распыления 7,8 л/час. Количество используемого активного ингредиента составит 3 ppm.

Table interpretation
Example: I want to apply some P 50 at 6L/100 Tons. My handling throughput is of 130T/hour. I thus
have to set the throughput of my pump by 7,8L/hour. The quantity of applied active ingredient will be
3 ppm.

Таблица соответствия
доза-скорость загрузки

Handling’s dose-throughput
cross-reference table


