
 

 

 Для получения более подробной информации по оказанию первой 
помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по 

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

TOVAP-30% 
ТОВАП-30% 

                                                                                          

ГЕРБИЦИД 
КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ 

                                                                           

   Селективный системный гербицид, используемый для контроля 
развития дикого овса, канареечника и однолетнего плевела на 
пшеничных полях. 
 
СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 
              КЛОДИНАФОП-ПРОПАРГИЛ (1)                     24% вес / объем 

                                                                            (активного вещества) 
              КЛОХИНТОЦЕТ-МЕКСИЛ (2)                                        6% вес / объем 
                                                                            (активного вещесьва) 
 
СВОЙСТВА: 
 
ТОВАП-30%: Селективный системный гербицид следует применять только при 

активном росте сорняков. 
ТОВАП-30%: контролирует развитие дикиго овса, канареечника и однолетнего 

плевела на пшеничных полях. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА: 
 
 

КУЛЬТУРА СОРНЯК 
НОРМА РАСХОДА  / 

ГЕКТАР 
ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ 

Пшеница 
на стадии 
2х листов 
до 
позднего 
колошения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Дикий овес 65 мл + 1 литр липких 
материалов / 100 л воды. 

Когда сорняки имеют от 2х до 
5 листов 

85 мл + 1 литр липких 
материалов / 100 л воды. 

Когда сорняки имеют от 2х 
листов до середины стадии 

кущения 

Канареечник 85 мл + 1 литр липких 
материалов / 100 л воды. 

Когда сорняки на стадии 2 до 
3 листов  

125 мл + 1 литр липких 
материалов / 100 л воды. 

Когда сорняки на стадии от 2х 
до 5 листов 

160 мл + 1 литр липких 
материалов / 100 л воды. 

Когда сорняки имеют от 2х 
листов до ранней стадии 

кущения 

Однолетний 
плевел 

160 мл + 1 литр липких 
материалов / 100 л воды. 

Когда сорняки имеют от 2х до 
4х листов 

Класс: 
Арилоксифеноксипропионаты 

(1) 

Антидот 
(2)

 



 

 

 Для получения более подробной информации по оказанию первой 
помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по 

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

210 мл + 1 литр липких 
материалов / 100 л воды. 

Когда сорняки на стадии от 2х 
листов до ранней стадии 

кущения 

Гектар = 10000 м2 
 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
- Перед применением необходимо провести калибровку опрыскивателя. 

- Необходимо обеспечить полное покрытие во время распыления. 
- Не применять, если в течение 2 часов ожидается дождь. 

- Не применять для культур, которые находятся в состоянии стресса. Например, 
из-за очень сухих, очень влажных, морозных или болезненных условий, 
недостатка питательных веществ или высокого давления насекомых. 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 
- Перед распылением сделать пробное смешивание. 
- Если ТОВАП-30% применять с совместимыми гербицидами, всегда следует 

использовать рекомендуемый клейкий продукт. 
- Известно, что следующие гербициды несовместимы с ТОВАП-30%:                       

Диурон, Триасул-фурон (бромоксинил + дикамба + МСРА) и все 2,4-D 
препараты. Гербициды, несовместимые с ТОВАП-30%, должны применяться 
отдельно. Применять эти гербициды следует через 10 дней после последней 

обработки ТОВАП-30%. 
- ТОВАП-30% совместим с УЛЬТРАЦИДИНОМ-40%. 
 


