
 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

VAPCOMORE-20% SP 

ВАПКОМОР-20% РП 
ИНСЕКТИЦИД 

 

        

РАСТВОРИМЫЙ ПОРОШОК 
 
 
Системный инсектицид, используемый для борьбы с вредными 
насекомыми, поражающими овощи, семечковые фрукты, косточковые 

фрукты, цитрусовые, арбуз, клубнику, зерновые, табак и декоративные 
растения. Обладает быстрым первичным результатом и длительным 
остаточным эффектом. 
 
СОСТАВ: Каждый кг содержит: 
 
              АЦЕТАМИПРИД                                          20% вес / вес  

                                                                          (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 
 

ВАПКОМОР-20%: Системный инсектицид с контактным и желудочным 
действием, пригодный для применения в почве и на листве. 
ВАПКОМОР-20%: оказывает первичное быстрое действие с длительными 

остаточными эффектами, используемыми для борьбы со многими насекомыми-
вредителями: тля, трипсы, белокрылки, плодожорки, минеры, мучнистый 

червец, на овощах, клубнике, яблоке, груше, персике, арбузе, цитрусовых и 
табаке. 
ВАПКОМОР-20%: умеренно токсичен для млекопитающих, слегка токсичен для 

медоносных пчел и полезных организмов. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 

 
 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА 

РАСХОДЫ г/ 
20 л ВОДЫ 

БЕЗОПА
СНЫЙ 

ПЕРИОД 
(ДНИ) 

Злаки Тля 6 – 10 7 

Огурцы Тля, трипсы 10 1 

Кабачок, мускусная 
дыня, тыква, арбуз 

Тля, трипсы 6 – 10 3 

Баклажан, сладкий 
перец 

Тля, трипсы 5 1 

Помидоры Тля, белокрылки 10 1 

Класс: 
Неоникотиноиды 
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Картофель Тля 10 7 

Салат Тля 5 7 

Клубника  Тля 5 1 

Яблоня  Тля, плодожорка, минеры 5 – 10 14 

Груша  Тля, плодожорка 5 – 10 14 

Персики  Тля, плодовая моль, минеры 5 – 10 7 

Слива  Тля 5 14 

Cherry Минеры, Тля 5 14 

Лимон, Мандарин, 
Апельсин, Паммело, 
Грейпфрут 

Тля, минеры, шарообразный 
мучной червец 

5 – 10 14 

Виноград  Цикадки, листовертка гроздевая 5 3 

Toбак  Тля 5 – 10 10 

Декоративные 
растения 

Тля, трипсы 10 --- 
 
 

 

ВНИМАНИЕ: 
Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый 
безопасный период до сбора урожая. 
 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 
48 часов после последнего применения. 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 

  Совместим с большинством пестицидов, за исключением сильнощелочных 
соединений, таких как смесь Бордо. 

 
 
 

 ДРУГОЕ ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: MORTAL – 20% SP. 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lettuce

