
 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

VAPCOCIDIN-20% 

ВАПКОЦИДИН-20% 
ИНСЕКТИЦИД 

        

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ 
 
       

Несистемный пиретроидный инсектицид с контактным действием, 
используемый для борьбы с широким спектром насекомых-вредителей на 

многих сельскохозяйственных культурах. 
 

СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 
               ФЕНВАЛЕРАТ                    20% вес / объем (акимвного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 
 
ВАПКОЦИДИН-20%: пиретроидный инсектицид с умеренной токсичностью для 

млекопитающих. 
ВАПКОЦИДИН-20%: несистемный инсектицид, обладает быстрым контактным 

действием. 
ВАПКОЦИДИН-20%: относительно стабилен на листве растений и слегка 
чувствителен к разрушению светом или смыванию дождем. 

ВАПКОЦИДИН-20%: инсектицид широкого спектра действия эффективно 
действует против многих видов насекомых-вредителей. 
ВАПКОЦИДИН-20%: не фитотоксичен для растений при соблюдении 

рекомендаций. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 

 
 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 

НОРМА 
РАСХОДА 
мл/20 л 
ВОДЫ 

БЕЗОПАС
НЫЙ 

ПЕРИОД 
(ДНИ) 

Капуста, цветная 

капуста, салат, 
помидоры, горох, 
баклажаны, перец, 
фасоль, картофель 

Тля, трипсы, листовые черви, 

плодовые черви, белокрылки, 
жуки 

4 – 8  7 

Арбуз, огурец, 
кабачок 

3 

Баклажан Плодовый точильщик 6 – 8 14 

Релис Плодовый точильщик 6 – 8 14 

Класс: 
Пиретроиды 



 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

Арахис  Картофельная цикадка 3 – 4 30 

Люцерна  
Листовые и бутонные черви, 
тля 

2.5 – 5  21 

Сахарная свекла Капустная совка, жуки, тля 5 – 10 21 

Бамия Побеговый и плодовый 
точильщики 

6 – 7.5 
7 

Джассиды 6 – 7.5 

Хмель Тля хмельная 7 – 10 --- 

Пшеница, ячмень 
Листовые черви, тля, 
гусеницы, жуки, точильщики 

5 – 10 28 
 

 
 
 
 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 

НОРМА 
РАСХОДА 
мл/20 л 
ВОДЫ 

БЕЗОПАС
НЫЙ 

ПЕРИОД 
(ДНИ) 

Кукуруза Кукурузный мотылек 7 – 15 

--- Кукурузный листовой 
долгоносик 

10 – 20 

Хлопок Хлопковая совка, стеблевой 
долгоносик, тля, джпссиды 

7.5 – 10 14 

Кофе Минеры 5 – 7.5 14 

Чай Пяденица 4 – 5 14 

Цитрусовые (Лимон, 
Апельсин, Пуммело, 
Мандарин, 
Грейпфрут) 

Цикадки, тля, листоблошки, 
черви, плодовая муха 

4 – 8 28 

Яблоко, груша, 
персик, абрикос, 
слива, вишня, 
нектарин, миндаль, 
айва 

Листовой и бутонный минеры, 
тля, плодовые черви, плодовая 
муха, листоблошки 

4 – 8  14 

Инжир Цикадки, тля, листоблошки, 
черви, плодовая муха 

4 – 8 28 

Виноград Цикадки, тля, листоблошки, 
черки, плодовая муха 

4 – 8 28 

Манго  Цикадки 
10 – 15 мл / 

дерево 
14 

Тобак Гусеницы 7.5 – 10 14 

Декоративные 
растения 

Долгоносик бахчевой 6 21 
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ВНИМАНИЕ: 
Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый 

безопасный период до сбора урожая. 
 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 

2 дня после последнего применения. 
 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с большинством известных пестицидов, кроме щелочных 

соединений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА И ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: 
VAPCOCIDIN – 20% WP, VAPCOCIDIN – 7.5% ULV, VAPCOLERATE – 20% EC. 


