
 

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

доврачебной помощи и мерах безопасности.  

VACOMIL-35% 
ВАКОМИЛ-35% 

ФУНГИЦИД 
                                                                                    

СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК 

                                                                                         
               
Системный фунгицид, эффективен в борьбе с грибковыми 

заболеваниями: плесень, ложная мучнистая роса и почвенные 
болезни. 

  
СОСТАВ: Каждый кг содержит: 
 
               МЕТАЛАКСИЛ                    35% вес / вес (активного вещества)     

           
СВОЙСТВА: 
 

ВАКОМИЛ 35%: системный фунгицид, эффективный для борьбы с 
грибковыми заболеваниями на самых разных культурах. 

ВАКОМИЛ 35%: используется на многих культурах, таких как: картофель, 
тыква, лук, чеснок, виноград, клубника, фруктовые деревья, оливки, 
декоративные растения. 

ВАКОМИЛ 35%: Используется в качестве обработки семян для защиты от 
заболеваний почвы. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 

 
 

КУЛЬТУРА ЗАБОЛЕВАНИЕ НОРМА 
РАСХОДА г / 
20 л ВОДЫ 

БЕЗОПАСН
ЫЙ 

ПЕРИОД 
(ДНИ) 

Картофель, 
помидоры, 
огурец, 
тыква, 
кабачек, 
арбуз. 

Ложная мучнистая роса, фитофтороз 15 7  
 

 

Лук, чеснок. 
Ложная мучнистая роса, гниль, плесень 6 - 12 7  

 

Клубника 
Пятнистость листьев, корневая гниль, 
гниль стеблей 

15 
15  

Виноград Ложная мучнистая роса 15 - 20  7  

Класс: 
Ацилаланины 
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Абрикос, 

слива, 
вишня, 
персик, 
миндаль, 
яблоко, 
груша. 

Пятнистость листьев, курчавость 
листьев, парша 

20 15  

Оливки Листовая пятнистость 8-10 15  

Декоративн
ые 
растения  

Ложная мучнистая роса 
8-10 

----- 

 
 

ВНИМАНИЕ: 

 Использовать только на вышеупомянутых культурах и соблюдать 
рекомендованный безопасный период перед уборкой урожая. 

 
• Использовать в качестве протравливания семян для борьбы с 

появляющимися заболеваниями, норма расхода 200 г продукта / 100 
кг семян. 

 
ЛЕЧЕНИЕ ЖИДКОЙ СМЕСЬЮ: 
Тщательно перемешать соответствующее количество ВАКОМИЛ 35% с 

соответствующим количеством семян и достаточным количеством воды для 
получения жидкой смеси (в течение 3-5 минут). 
 
СУХАЯ ОБРАБОТКА: 

Использовать механический смеситель: 0,5-1 л воды / 100 кг семян, 
размешивать в течение 1-2 минут, затем добавить соответствующую дозу 
ВАКОМИЛ 35% и снова размешивать в течение 3 минут. 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 
Через 48 часов после последнего применения. 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с большинством пестицидов, в состав которых входят щелочные 
соединения. 

 
 
 

 
 
 
 
 


