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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

VAPRINE-50% 
ВАПРИН-50% 

                                                                                         
               

ГЕРБИЦИД 
СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК 

                                                                                         

               
Селективный системный гербицид, используемый до и после 
появления всходов для борьбы с однолетними широколистными 

сорняками, некоторыми многолетними и однолетними травами. 
 
СОСТАВ: Каждый кг содержит: 
 
              АТРАЗИН                           50% вес / вес (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 
ВАПРИН-50%: селективный системный гербицид, для борьбы с 

однолетними широколистными сорняками, некоторыми многолетними 
травами и однолетними травами в кукурузе, сорго и сахарном тростнике. 
ВАПРИН-50%: Селективный системный гербицид, всасывается главным 

образом через корни и листву; перед опрыскиванием полезно орошать 
почву, так как влажность повышает эффективность нербицида. 

ВАПРИН-50%: также используется в качестве неселективного гербицида на 
необрезанных промышленных землях и на залежных землях. 
ВАПРИН-50%: обладает низкой токсичностью для млекопитающих. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА: 
 
 

КУЛЬТУРА НОРМА РАСХОДА кг/ Га ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Сахарный 
тростник 

4,8 кг в немного песчаной 
почве. 

5,6 кг в иловой почве. 

7,2 кг в глинистой почве. 

 

До появления всходов 

Кукуруза 3,2 кг в немного песчаной 
почве. 

4,8 кг в иловой почве. 

6,4 кг в глинистой почве 

 

До или после появления всходов. 

Класс: 
Триазины 



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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

Сорго 2,4 кг в песчаной почве. 

4,0 кг в илистой почве. 

 

После появления всходов на стадии 
трех настоящих листьев. 

Геутар = 10000 м2 
 
 

 
 

 

ВНИМАНИЕ: 
Использовать только на вышеупомянутых культурах. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
- Развести гербицид, по меньшей мере, 300 л воды / Га. 
- Использовать для чувствительных культур, включая большинство овощей, 

картофель, соя, бобовые и зерновые. 
- Если использовать ВАПРИН-50% 3,2 кг / Га, другие культурные растения 

могут быть посажены на обработанных полях через 3-4 месяца. 
- Если ВАПРИН-50% составит 4,8 кг / га, посевы, исключая кукурузу и 
сорго, могут быть посажены на обработанных полях в следующий 

вегетационный период. 
- Когда ВАПРИН-50% применяется более чем 4,8 кг / Га, следует ожидать 
более продолжительного периода перед повторной посадкой обработанных 

полей. 
- Не использовать распылитель, загрязненный этим продуктом, для каких-

либо целей, если только он не был тщательно очищен угольным порошком, а 
затем промыт водой и раствором с моющим средством. 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПАС: 

Не пасти и не кормить животных на поле, которое недавно обработали 
пестицидом. 
 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 

Не допускать повторного проникновения на обработанную поверхность или 
контакта с обработанными поверхностями до полного высыхания спрея. 
 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с большинством других гербицидов. 
 


