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Beauveria 102 Beauveria bassiana 4 g/L 8 g/L 8 g/L

Beauveria 103 Beauveria bassiana 4 g/L 8 g/L 8 g/L

Biocontrol-O Biocontrol-O 1,25 mL/L 10 mL/L 10 mL/L

Metarril 102 Metarhizium anisopliae 4 g/L 8 g/L 8 g/L

Metarril 103 Metarhizium anisopliae 4 g/L 8 g/L 8 g/L

Applaud 250 Buprofezin 1,5 g/L 1,5/L 3 g/L

Meothrin 300 + Fenpropathrin
Orthene 750 Br +  Acephate 0,5 mL/L + 0,25 g/L 0,5 mL/L + 0,25 g/L 0,5 mL + 0,25 g/L

Produto comercial Produto técnico 1a aplicação 2a aplicação 3a aplicação
Doses (g ou mL/L)(1)
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