
 

 Для получения более подробной информации о оказании первой помощи 
и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой 
доврачебной помощи и мерах безопасности.  

VACOMIL-MZ 72% 
ВАКОМИЛ-МЗ 72% 

ФУНГИЦИД 
                                                                                                

СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК 
                                                                                  
              
Эффективный фунгицид с системным и контактным действием для 
борьбы с широким спектром грибковых заболеваний, таких как гниль и 
ложная мучнистая роса на разных сельскохозяйственных культурах. 
 

СОСТАВ: Каждый кг содержит: 
 

               МАНКОЦЕБ (1)                      64% вес / вес (активного вещества) 
               МЕТАЛАКСИЛ (2)                    8% вес / вес (активного вещества) 
 
 

СВОЙСТВА: 
ВАКОМИЛ-МЗ 72%: защищает растение на стадии роста, Металлаксил 
проникает через ткань растения, в то время как Манкозеб защищает вне ткани. 
ВАКОМИЛ-МЗ 72%: Контролируйте широкий спектр грибковых заболеваний на 
разных сельскохозяйственных культурах. 
ВАКОМИЛ-МЗ 72%: оказывает немедленное воздействие на плесень и ложную 
мучнистую росу на винограде, помидорах, картофеле, луке и других культурах, 
упомянутых ниже в таблице, ранняя плесень и фитофтороз на томате, картофеле 
и листовая пятнистоть. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 
 

КУЛЬТУ
РА 

НОРМА 
РАСХОДА 
гм/ 20 л 
ВОДЫ 

ВРЕМЯ 
МЕЖДУ 

ПРИМЕНЕН
ИЕМ 

ВНИМАНИЕ 

БЕЗОПА
СНЫЙ 

ПЕРИОД 

(ДНИ) 

Помидо
ры 

(открыт
ый 
грунт) 

70  7 дней Обрабтывать 3 раза в течение 
периода роста: первое 
применение проводить при 
появлении первых симптомов и 
после в течение активного 
периода роста. 
Пока растение растет и зреет, 
использовать дополнительно еще 
один распространенный 
фунгицид через 7 дней после 
последнего применения  
ВАКОМИЛ-МЗ 72%. 

7  

Класс: 

Dithiocarbamate
(1)

 

Acylalanine
(2)

 



 

 Для получения более подробной информации о оказании первой помощи 
и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой 
доврачебной помощи и мерах безопасности.  

 
 
ВНИМАНИЕ: 
 Использовать только на выше упомянутых культурах и соблюдать 
рекомендованный безопасный период перед уборкой урожая. 
 
 
ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
Через 48 часов после последнего применения. 

Картофе
ль 

50  7 дней 3 раза в течение активного 
периода роста, еще один 
фунгицид можно использовать 
через 7 дней после  последнего 
применения  ВАКОМИЛ-МЗ 72%. 

14 

Лук 50  7 дней Обработку проводить 3 раза 
максимум, первое применение - 
до появления первых симптомов 
заболевания. 

10  

Дыня, 
кабачок 

50  14 дней --- 4  

Салат 50  14 дней --- 7  

Перец 50 – 60  21 день --- 7  

Виногра
д 

50  10 дней Обрабатывать максимум четыре 
раза: 
1. Когда высота растения 
составляет 20-25 см. 
2. До стадии цветения через 14 
дней после первого применения. 
3. В конце периода цветения. 
4. Через 14 дней на стадии 
цветения предпочтительно 
использовать другие обычные 
фунгициды (через 7 дней после 
последнего применения  
ВАКОМИЛ-МЗ 72%).  

14  

Фруктов
ые 
деревья 

140  Первое 
применение 

весной, а 
второе - 

осенью после 
сбора 

урожая 

Ширина борозды составляет около 
90 см 2 

7 

Цитрусо
вые 
деревья 

60 – 120  3 месяца --- 21  
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СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с большинством известных фунгицидов и инсектицидов. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ДРУГАЯ ФОРМА И ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ:  
VACOMIL-FORTE 58% WP (MANCOZEB 48% + METALAXYL 10%),  
PANALAXIL – 72% WP. 


	ФУНГИЦИД

