
 Для получения более подробной информации о первой 
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CLOMAVAP-48%  
КЛОМАВАП-48% 

ГЕРБИЦИД 
 

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ 
 

 

Системный довсходовый и предпосевной гербецид, предназначен для 

борьбы с травами и однолетними широколистными сорняками в 

огурцах, арбузах, дыне, тыкве, тыкве, бобах, фасоли, картофеле, 

табаке. 

 

 

СОСТАВ: каждый литр содержит: 

 

               КЛОМАЗОН                              48% вес / объем  

                                                           (активного вещества) 

 

СВОЙСТВА: 

 

КЛОМАВАП-48%: селективный гербицид, поглощаемый корнями и 

побегами; 

  

КЛОМАВАП-48%:  применяется до появления всходов или перед посевом 

культур для борьбы с травами и однолетними широколистными сорняками; 

 

КЛОМАВАП-48%:  используется для борьбы с сорняками на широком 

спектре сельскохозяйственных культур (огурец, арбуз, дыня, тыква, 

кабачки, бобы, фасоль, картофель, табак). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс: 

Исоксазолидион

ы 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И НОРМЫ РАСХОДА: 

 

КУЛЬТУРА СОРНЯКИ НОРМА 
РАСХОДА 

(л/Га)  

CRITICAL COMMENTS  

Огурцы, 

арбузы, дыни, 

тыквы, 

кабачок. 

 

Обыкновенный дурман 

(никандра физалисовая/ 

nicandra physalodes), 

паслен ежевики (черный 

паслѐн/ solanum nigrum),  

марь белая (chenopodium 

album),  

лебеда белая(портулак 

огородный/ portulaca 

oleracea),  

галинсога мелкоцветная 

(galinsoga parviflora), 

амарант (щирица/ 

amaranthus powellii) 

0.5 -1 л/Га - не обрабатывать почву, 

предназначенную для пересадки 

тыквенной рассады. 

- Арбузы чувствительны к 

КЛОМАВАП - 48%. Следует 

использовать только минимально 

рекомендуемую дозу. 

- применять предпосевную 

обработку до появления сорняков. 

Некоторые сорта тыквенных 

могут показать различные уровни 

толерантности к КЛОМАВАП-48% 

 

Фасоль, бобы Обыкновенный дурман 

(никандра физалисовая/ 

nicandra physalodes), 

паслен ежевики (черный 

паслѐн/ solanum nigrum),  

марь белая (chenopodium 

album),  

лебеда белая(портулак 

огородный/ portulaca 

oleracea),  

галинсога мелкоцветная 

(galinsoga parviflora), 

амарант (щирица/ 

amaranthus powellii) 

0.5 -1 л/Га Проводить довсходовую 

обработку, до появления 

сорняков. КЛОМАВАП-48% можно 

использовать в баковой смеси с 

другими послевсходовыми 

гербицидами. 

Использовать более низкие нормы 

в комбинации с другими 

послевсходовыми гербицидами до 

появления растений, чтобы 

расширить спектр 

обрабатываемых сорняков. 

 

Картофель Обыкновенный дурман 

(никандра физалисовая/ 

nicandra physalodes), 

паслен ежевики (черный 

паслѐн/ solanum nigrum),  

марь белая (chenopodium 

album),  

лебеда белая(портулак 

огородный/ portulaca 

oleracea),  

галинсога мелкоцветная 

0.5 л /Га применять КЛОМАВАП-48% в 

баковых смесях с другими 

послевсходовыми гербицидами до 

появления всходов для 

расширения спектра сорняков. 
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(galinsoga parviflora), 

амарант (щирица/ 

amaranthus powellii) 

Табак 

(только 

пересаженны

й табак.. 

Не 

использовать 

на грядках с 

рассадой). 

Обыкновенный дурман 

(никандра физалисовая/ 

nicandra physalodes), 

паслен ежевики (черный 

паслѐн/ solanum nigrum),  

марь белая (chenopodium 

album),  

лебеда белая(портулак 

огородный/ portulaca 

oleracea),  

галинсога мелкоцветная 

(galinsoga parviflora), 

амарант (щирица/ 

amaranthus powellii) 

1 - 2 л/Га применять перед пересадкой, если 

сорняки появились до того, как их 

можно было обработать, 

возделывать незадолго до или во 

время обработки, или если до 

посадки использовать в баковой 

смеси с гербицидом, сбивающим с 

ног.  

использовать более высокие дозы, 

когда много сорняков или в более 

тяжелых типах почв. 

 использовать более низкие дозы 

на песчаных почвах с низким 

содержанием органических 

веществ. 

 

 

ЗАМЕЧАНИЕ: 

- используется только на вышеупомянутых культурах. 

- Наносить на сухой грунт 150-400 л / Га. 

- Перед обработкой следует  провести тест на небольшом участке, прежде 

чем применять их в более широком масштабе. 

 

 

СОВМЕСТИМОСТЬ: несовместим с Этофумесатом, перед смешиванием 

желательно сделать тест на совместимость. 

 

 

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: Не использовать обработанное поле до 48 часов 

после применения. 

 

 


