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Системный фунгицид, оказывет защитное и лечебное действие против 
широкого спектра грибковых заболеваний, таких как парша, мучнистая 
роса, ржавчина, гниль  для широкого спектра сельскохозяйственных 
культур. 
 

СОСТАВ: Каждый литр содержит: 
 

              ГЕКСАКОНАЗОЛ                 5% вес / объем (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 
КАНВИЛ-5%: Системный, защитный и лечебный фунгицид для борьбы с 
широким спектром грибковых заболеваний на сельскохозяйственных 
культурах. 

КАНВИЛ-5%: слегка токсичен для млекопитающих; не фитотоксичен, если 
использовать в соответствии с рекомендациями. 
КАНВИЛ-5%: эффективен против мучнистой росы, ржавчины, коричневой 

гнили, черной гнили и других грибковых заболеваний. 

КАНВИЛ-5%: слегка токсичен для пчел и токсичен для рыб. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 

 
 

КУЛЬТУРА ЗАБОЛЕВАНИЕ 
НОРМА РАСХОДА мл 

/ 20 л ВОДЫ 

БЕЗОПАС
НЫЙ 

ПЕРИОД 
(ДНИ) 

Огурцы, 
помидоры, 
кабачки, 
перец 

Мучнистая роса 4 - 8 14 

Капуста, 
цветная 
капуста 

Мучнистая роса 10 - 20 7 

Лук, чеснок, 
горох 

Мучнистая роса 4 - 8 14 

Морковь Мучнистая роса 10 - 20 7 

Класс: 

Triazole 
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ВНИМАНИЕ: 
Использовать только на вышеупомянутых культурах и соблюдать 

рекомендованный безопасный период перед уборкой урожая. 
 

 

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 
  Через 24 часа после последней обработки. 

 

 

СОВМЕСТИМОСТЬ: 
  Совместим с большинством пестицидов, кроме щелочных соединений, 
рекомендуется проводить тест на совместимость перед использованием. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ДРУГИЕ ФОРМЫ И ТОРГОВЫЕ НАЗВАНИЯ: 
CANVIL – 10% EC, CANVIL – 10% SC, VAPCOVIL – 5% SC. 

Лук-порей Мучнистая роса 10 - 20 14 

Арбуз, 
мускусная 
дыня 

Мучнистая роса 4 – 8  4 

Сливы, 
абрикосы 

Бурая гниль,  Мучнистая роса, 

ржавчина. 
8 – 20  14 

Яблоки, 
манго 

Парша,  Мучнистая роса, 
ржавчина. 

4 - 20 14 

Виноград 
Мучнистая роса , черная 
гниль. 4 – 8  14 

Клубника Мучнистая роса 6 - 10 2 

Декоративн
ые деревья 

Мучнистая роса, ржавчина. 4 – 8  -- 
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