
 

 Для получения более подробной информации по оказанию первой 
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оказанию первой помощи и технике безопасности.  

DE DE VAP-50% 
ДЕ ДЕ ВАП-50% 

ИНСЕКТИЦИД  
КОНЦЕНТРАТ  ЭМУЛЬСИИ 

        
        

Быстродействующий фосфорорганический инсектицид, контролирует 
широкий спектр насекомых-вредителей, обладает желудочным, 

контактным и фумигантным действием. 
 

СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 
               ДИХЛОФОС                              50% вес / объем  

                                                           (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 
 

ДЕ ДЕ ВАП-50%: является фосфорорганическим инсектицидом, обладает  
фумигантами, желудочным и контактным действием, быстрым нокдауном и 

ингибитором холинэстеразы. 
ДЕ ДЕ ВАП-50%: быстро разлагается после 3 дней применения. 
ДЕ ДЕ ВАП-50%: эффективен против заражения насекомыми-вредителями 

перца, баклажана, бобов, капусты, лука, помидор, огурцов, листья салата, 
семечек, персика, винограда, цитрусовых, декоративных растений и других 

культур, которые указаны в таблице ниже. 
ДЕ ДЕ ВАП-50%: эффективен против сосущих и грызущих насекомых, 
оказывающих влияние на хранящиеся продукты. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 
 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА РАСХОДА 

мл / 20 л ВОДЫ 

БЕЗОПАСН
ЫЙ 

ПЕРИОД 
(ДНИ) 

Перец, 
баклажаны, 
салат, 
капуста, лук, 
помидоры, 
горох, огурцы 
и фасоль. 

 

Тыквенные 

Трипсы, цикадки, белокрылка, 
жуки.  

Личинки чешуекрылых  

 

 

 
 

Красный тыквенный жук 

16-25  

 

20-30  

 

 

 

 

19  

2-3 дня 
кроме 
салата, 

картофеля и 
капусты 

7 дней 

Класс: 
Органофосфаты 
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Овощи в 
стеклянных 
теплицах: 
помидоры, 
огурцы, салат. 

Трипс, белокрылка, тля, 
мучнистые клопы, листоеды, 
цикадки, паутинный клещ, 
личинки чешуекрылых 

 

16-25 мл или 4 мл-100 
л, используемые в 

качестве фумиганта 
(закрыть стеклянную 

теплицу на 2 часа 
после нанесения) 

2-3 дня 
кроме 

салата 7 
дней. 

Семечковые, 
персик, ягода. 

Виноград. 

Цитрусовые. 

Финик. 

Минеры, фрцктовая муха, 
личинки чешуекрылых. 

 Тля, жуки, пилильщики 

30  

 

20  

 

30-40  

23  

7  

2  

2  

7  

Земляной орех Красная волосатая гусеница 14-29  7  

Орех кешью Яблоневый точильщик 29-38  --- 

Кастор Волосатая гусеница 24  ---- 

Горчица Цветной клоп 19  ---- 

Подсолнух Гусеница, капустная пяденица, 
полупяденица 

19  ---- 

Сахарный 
тростник 

Листоблошка 11  --- 

Соя Гусеница листоед 9-11  7  

Пшеница и 
зерновые 

Гусеницы 19  28  

Пэдди рис Цикадка темная. 

Гусеница озимой совки, совки, 
листовертки 

14  

19  

28  

Авокадо Листовертки, волосатые 
гусеницы, трипсы, мучнистые 
клопы, джассиды, совка 
хлопковая, тля, листоблошки, 
белокрылки 

20  28  

Какао 4-16  21  

Кофе 40-60 21  

Хлопок 16-24  7  

Чай 40-60  7  
 

 
 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: 
Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать 

рекомендуемый безопасный период до сбора урожая. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
- Желательно при применении указывать размер и возраст растения. 

- Во избежание ожогов на растениях внутри теплицы, никогда не 
опрыскивайте растение непосредственно ДЕ ДЕ ВАП-50%. 
- Перед применением ДЕ ДЕ ВАП-50% в теплице, необходимо провести 

тест на небольшой площади, чтобы определить чувствительность растений. 
 



 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

 
 
ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
24 часа после последнего применения. 
 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с большинством известных пестицидов, кроме щелочных 
соединений, Хинометионата и Дихлофлуанида. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА И ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: 
DE VAP – 50% EC, DE DE VAP 2.5% ULV. 


