
 

 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

VAPCOR-70% 
ВАПКОР-70% 

                                                                               

ГЕРБИЦИД 
СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК 

                                                                                  
        
Селективный системный гербицид, абсорбируемый корнями и листьями, 

ингибирует процесс фотосинтеза. Используется до и после появления 
всходов для борьбы с однолетними широколистными сорняками и 

травами. 
 
СОСТАВ: каждый кг содержит: 
 
               МЕТРИБУЗИН                          70% вес / вес (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 
ВАПКОР-70%: используется до и после появления всходов многих трав и 

широколистных сорняки в картофеле, соевых бобах, помидорах, сахарном 
тростнике, люцерне, спарже и ячмене. 
ВАПКОР-70%: используется для борьбы с труднопроходимыми сорняками в 

течение всего сезона. 
ВАПКОР-70%: обладает остаточной активностью (остается на месте, чтобы 
контролировать последующее развитие сорняков). 

ВАПКОР-70%: активируется в условиях влажности почвы, способствующих 
прорастанию однолетних сорняков. 

ВАПКОР-70%: слегка токсичен для млекопитающих и не токсичен для пчел. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА: 
 

КУЛЬТУРА СОРНЯКИ 
ВРЕМЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

НОРМА 
РАСХОДА г / 
20 л ВОДЫ 

БЕЗОПАС
НЫЙ 

ПЕРИОД 
(ДНИ) 

Помидоры - широколистные 
сорняки: 

королевская 
маргаритка, 
Джонсонова 
трава, малая 
крапива, дикая 
горчица, 
карликовый 
цикорий, 
крупнолистный 

- до пересадки. 

 

-  после пересадки, 
когда растение 
стало активно 
расти, и после 
прорастания 
сорняков (10 дней 
после пересадки). 

-  Опрыскивать 
поливаемые 

10 (легкая 
почва) 

15 (тяжелая 
почва) 

10 
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Класс: 
Триазиноны 
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кирказон и т. д. 

 
- однолетние 

сорняки: 
пастушья сумка, 
обыкновенная 
песчанка, 
абиссинская 
трава, чеснок 
Эрдела, горец 
птичий, пырей 
ползучий, 
лисохвост 
щетинистый, 
однолетний 

многобородник, 
коленница и т.д. 

помидоры через 2–3 
дня после полива, 
затем повторить 
полив через 10 дней.  

Семенные 
томаты 
(высаженны
е) 

- после пересадки, 
когда растение на 
стадии 4 - 6 
листовом. 

10 

Картофель До прорастания 
картофеля. 

10 - 15 (легкая 
почва) 

15 - 20 (средняя 
почва) 

20 (тяжелая 
почва) 

42 

 

 

 
ВНИМАНИЕ: 

- Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдайте 
рекомендуемый безопасный период перед сбором урожая. 

- Злаки, помидоры, горох, фасоль, морковь можно сажать сразу после сбора 
обработанного картофеля и помидоров. 
- Нельзя использовать на крестоцветах, тыквах, салате, подсолнечнике, 

клубнике, сладком картофеле, табаке, сахарном тростнике и луке. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

- Распыление следует проводить с помощью пластиковых или 
стекловолоконных распылителей, после применения необходимо очищать 
использованный распылитель. 

- Перед опрыскиванием провести предварительное увлажнение и 
первичную вспашку обрабатываемой почвы. 
- Избегать распыления песчаной почвы с содержанием органических 

веществ менее 1%. 
- ВАПКОР-70% малоэффективен для следующих сорняков: (Бермудская 

трава, Ореховая трава, Многолетняя ржаная трава, Черный паслен), и 
неэффективен против однолетних травах, имеющих глубокие корни 
(вьюнок и черноплодная солома). 

- ВАПКОР-70% используется только в полевых условиях, в теплицах и 
закрытом грунте не использовать. 
- Не обрабатывать семенные томаты, если растение находится на стадии 

менее 4 листов. 
- Использовать более высокую дозу ВАПКОР-70% для картофеля, 

посаженного в почву с высоким содержанием органических веществ, и 
самую низкую дозу в почве с низким содержанием органических веществ. 
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- Некоторые сорта картофеля чувствительны к ВАПКОР-70%, например: 
(Gerla, Marees Pepeer, Blanka), поэтому необходимо использовать самую 

низкую дозу до прорастания урожая. 
- Перед опрыскиванием новых сортов посаженного картофеля провести 

тест на чувствительность к ВАПКОР-70% (прводить тест следует на 
небольшой обработанной площади). 
- Шесть месяцев - это период ожидания для посадки тыкв в обработанной 

зоне. 
- Обработанная площадь должна быть вспахана до посадки зерновых и 
тыквенных культур. 
 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПАС: 
Не пасти и не кормить животных на обработанном участке в течение 40 

дней. 
 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 
12 часов после последнего применения. 
 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с большинством других гербицидов, кроме высоко 
концентрированных смесей. 

 


