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ГРОЗДЕВАЯ ЛИСТОВЕРТКА 
 Отдел защиты растений филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Республике Крым сообщает 

о наступлении сроков обработки против гроздевой 

листовертки препаратами, ингибирующими 

синтез хитина. 

 

Листовертка гроздевая (Lobesia 

(Polychrosis) botrana Schiff.) - вредитель 

винограда, бабочка длиной 10-12 мм, размах 

крыльев 18-20 мм. Бабочки с мраморным 

рисунком передних крыльев, на которых мозаично 

чередуются зеленовато-серые, желтоватые и 

свинцовые тона. Яйцо чечевицеобразное, слегка 

удлиненное (0,90 X 0,65 мм), прозрачное, желтоватое. Гусеница зеленовато-серого, 

иногда оливкового цвета. Щитки на голове и затылке золотистые. Длина во взрослом 

состоянии составляет 9-10 мм. Куколка листовертки гроздевой оливково-бурая, 

средней длиной чуть больше 0,5 см, узкая с длинным заостренным концом тела. 

Вредитель в условиях Крыма дает 3 генерации. 

Зимует в стадии куколки в трещинах коры винограда, кольев и т.д., а также в 

почве у основания штамбов. Лёт бабочек начинается весной при температуре воздуха 

около 14°С и длится до 30 дней. Самка живет 3-4 дня и откладывает до 100 яиц 

поодиночке, реже по 2-3, из которых через 5-10 дней отрождаются гусеницы. 

Гусеницы первой генерации питаются бутонами, цветками или молодыми завязями, 

подгрызая их; второй и третьей - зелеными или зрелыми ягодами, оплетая их 

паутиной. Потери урожая от листовертки гроздевой могут достигать до 50%. Сильнее 

поражаются сорта винограда с плотной гроздью (Бируинца, Рислинг, Пино 

нуар, Гевюрцтраминер и другие).  

 Для предупреждения массового распространения вредителя руководителям 

хозяйств необходимо организовать мониторинг виноградных насаждений. В случае 

обнаружения вредителя руководствоваться требованиями СанПиН 1.2.2584-10 п. 

2.19*. Обработки проводить, согласно «Списка пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории РФ».  ЭПВ в фазу обособление бутонов –

бутонизация – 5-10 гусениц /100 гроздей, в фазу образование завязи – рост плодов – 

10-15 гусениц/100 гроздей. 

В настоящее время рекомендованы к использованию препараты: Люфокс, КЭ 

(0,8-1,2 л/га) и Матч, КЭ (1 л/га).  
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Данные препараты содержат действующее вещество Люфенурон и относятся к 

классу ингибиторов синтеза хитина. Преимущества препаратов: подавляют 

развитие чешуекрылых вредителей винограда на всех этапах их развития, обладают 

овицидным и трансовариальным действием (то есть уничтожают вредителя в фазу 

яйца и влияют на дальнейшую плодовитость самок), обеспечивают защитное действие 

до 20 дней, а также не оказывают токсическое действие на полезных насекомых и 

пчел. 

 

По вопросам проведения обследований, консультаций в области защиты растений, 

обращайтесь в филиал Россельхозцентра по Республике Крым.  

 

*Важно! 

 Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только 

после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий (посевов, производственных помещений). В 

соответствии с гигиеническими требованиями СанПиН 1.2.2584-10 п. 2.19. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


