
 

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

VACOMIL-PLUS 50% 
ВАКОМИЛ-ПЛАС 50% 

ФУНГИЦИД 
                                                                                                

СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК 
                                                                                  
              
Эффективный системный профилактический и лечебный фунгицид для 
борьбы с широким спектром грибковых заболеваний, таких как (гниль, 
ложная мучнистая роса) на широком спектре сельскохозяйственных 
культур и лекарственных растений. 
 
СОСТАВ: Каждый кг содержит: 
 

              МЕТАЛАКСИЛ (1)                       15% вес / вес (активного вещества) 
              ОКСИЛОРИД МЕДИ (2)              35% вес / вес (активного вещества) 
 
 

СВОЙСТВА: 
ВАКОМИЛ-ПЛЮС 50%: является лечебным и профилактическим фунгицидом; 

эффективен против широкого спектра грибковых заболеваний, поражающих 
самые разные сельскохозяйственные культуры. 
ВАКОМИЛ-ПЛЮС 50%: не фитотоксичен для обработанных растений, за 
исключением некоторых видов яблонь. 

ВАКОМИЛ-ПЛЮС 50%: Контролирует развитие широкого спектра заболеваний, 
таких как: ложная мучнистая роса, гниль, пятнистость листьев, парша. 
ВАКОМИЛ-ПЛЮС 50%: также используется в качестве протравителя семян для 
ряда культур. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 
 

 

КУЛЬТУРА ЗАБОЛЕВАНИЕ 
НОРМА РАСХОДА 

гм/20 л воды 

БЕЗОПА
СНЫЙ 

ПЕРИОД 
(ДНИ) 

Цветная капуста, 
кочанная капуста  

Ложная мучнистая роса. 30 – 35 14 

Арбуз, картофель, 
мускусная дыня, 
помидоры 

Ранняя гниль, 
фитофтороз. 

30 – 35 14 

Яблоня, груша Ложная мучнистая роса, 

парша, некроз 
30 – 35 21 

Персик, абрикос, слива, 
вишня 

Ложная мучнистая роса,  

парша, некроз 
30 – 35 21 

Класс: 
Acylalanine 

(1)
 

Inorganic compound 
(2)
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ВНИМАНИЕ: 
Используется только на вышеупомянутых культурах, соблюдая 
рекомендованный безопасный период перед уборкой урожая; некоторые 
разновидности красных яблок чувствительны к этому продукту. Перед 
применением необходимо проводить тест на чувствительность. 
 

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 
Через 48 часов после последнего применения. 
 

СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с пестицидами, но несовместим с соединениями ртути, DNOC, 

известковой серой и Дитиокарбаматами. 
 
 
 
 
* ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА: 
VACOMIL-PLUS – 76.5% WP 
(METALAXYL 15% + COPPER OXYCHLORIDE 61.5% (Cu 35%)). 

 
 

Виноград Ложная мучнистая роса. 30 – 40 12 

Лекарственное 
растение 

Фитофтороз,  ложная 
мучнистая роса. 

30 20 


	ФУНГИЦИД

