
 

Ответы на часто задаваемые вопросы: 

 
В. Можно ли использовать готовый к применению гербицид? 

О. Да. Просто налейте его в опрыскиватель Видстик, не разбавляя водой. 

В. Когда можно пользоваться опрыскивателем Видстик? 

О. В любое время года в период роста сорняков, с весны по осень. 

В. Какой тип гербицидов можно использовать? 

О. Контактные гербициды дают быстрые результаты, уничтожая листья 
сорняков, но чаще всего корни остаются нетронутыми. 

Гербициды с длительным периодом действия или гербициды 
сплошного действия также быстро действуют и могут предотвратить 
рост и распространение сорняков на несколько месяцев. Такие 
препараты идеально подходят для дорожек, патио и подъездных 
дорог. 

Системные гербициды действуют медленно, но после попадания на 
листья они проникают во все части растения, уничтожая как листья, 
так и корни растения. 

В. Как быстро начинает действовать гербицид? 

О. Это зависит от типа выбранного гербицида. Для полного уничтожения 
сорняков может потребоваться до пяти недель при обработке 
небыстродействующим гербицидом. 

В. Нужно ли выкапывать сорняки? 

О. Нет. Гербицид должен проникнуть через листья в корневую систему. 

В. Сработает ли гербицид быстрее при бóльшей концентрации? 

О. Рабочий раствор с высокой концентрацией гербицида обожжет листья 
сорняка, снизив тем самым поглощение гербицида растением. 
Используйте рекомендуемую концентрацию препарата.  

В. Можно ли оставлять гербицид внутри опрыскивателя Видстик? 

О. Только если вы используете уже готовые к применению гербициды, 
поскольку они содержат стабилизаторы. Если вы разводите гербицид 
водой перед применением, то его необходимо утилизировать по 
окончании обработки. 

В. Как получить быстрый результат?  

О. Используйте контактный гербицид (для дорожек и патио). Результат 
его действия будет заметен уже через несколько дней; листья, на которые 
попал препарат, будут уничтожены. Может потребоваться повторная 
обработка. 
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Описание 

Ручной опрыскиватель Видстик был специально разработан для 

проведения выборочных обработок  гербицидами на газонах и в садах. 

Видстик обладает рядом серьезных преимуществ по сравнению с 
обычными опрыскивателями, такими как, например, ранцевые, 

предназначенные для точечных обработок или обработок чувствительных 
участков. Гербицид, находящийся внутри Видстик, попадает точно на 
сорняк, а рядом находящиеся растения остаются нетронутыми. Таким 
образом, Видстик идеально подходит для уничтожения сорняков в садах 
(на лужайках и газонах, в патио и на тропинках, в цветниках и на овощных 
грядках, и т.д.), на полях с пропашными культурами, в междурядьях на 

виноградниках и в приствольных полосах, а также в других случаях, когда 
выполнить обработку обычным опрыскивателем опасно или очень 
сложно. 

• Без потерь гербицида. 

• Без сноса рабочего раствора. 

• Без загрязнения почвы. 

• Экономично. 

• Минимальный расход воды. 

Хранение 

Между периодами использования, опрыскиватель Видстик должен 
находиться в вертикальном положении (клапаном вверх), упакованный в 
полиэтиленовый пакет, во избежание проблем с загрязнением. Для 
длительного хранения неиспользованный гербицид необходимо 
утилизировать, а Видстик тщательно вымыть (см. раздел «Очистка и 
обслуживание»).  

Запчасти 

Если вам понадобятся запасные части, обратитесь, пожалуйста, к нам за 
каталогом запчастей. 

Гарантия 

Гарантия на опрыскиватель Видстик действует в течение 12 месяцев с 
момента покупки, и распространяется на любые дефекты или 
неисправную работу, вызванную бракованными деталями или 
ненадлежащим качеством изделия. Для предъявления претензий в 

гарантийный срок опрыскиватель Видстик с письменным описанием 
проблемы должен быть отправлен производителю/дистрибьютору за 
счет предъявителя претензий. В случае, если будет доказано, что 
неисправность вызвана бракованными деталями или 
несоответствующим качеством изделия, то опрыскиватель будет 
бесплатно отремонтирован/заменен и возвращен предъявителю 

претензий. Если же претензия по гарантии будет отклонена, то 
предъявитель претензии будет извещен о стоимости ремонта или замены 
до начала выполнения этих действий. 

Гарантия считается недействительной, если в опрыскиватель Видстик 
были внесены изменения, или у производителя возникли подобные 
подозрения; если опрыскиватель использовался не по назначению или 

не в соответствии с рекомендациями руководства по эксплуатации. 

Производитель не несет ответственности за прямые или косвенные 
убытки покупателя или оператора в связи с эксплуатацией 
опрыскивателя.  
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После обработки на сорняках должны быть видны лишь легкие следы 

гербицида. 

Не ходите по только что обработанным участкам, так как гербицид может 

быть перенесен на необработанные области на обуви или одежде. 

Очистка и обслуживание 

Опрыскиватель Видстик необходимо тщательно мыть каждый раз по 
окончании использования и перед долгим периодом хранения, а также 

очищать его, если в процессе работы на него налипли листья растений 
или земля.  

Всегда надевайте перчатки, когда работаете с Видстик.  

По окончании работы, сняв клапан, вылейте рабочую жидкость из 

опрыскивателя Видстик в емкость для хранения готового к применению 
гербицида или его утилизации. Чтобы помыть опрыскиватель, опустите 
его в ведро с чистой воды и аккуратно вымойте щеткой, или же замочите 
его на ночь.  

Прополосните опрыскиватель Видстик после очистки. Для этого 

заполните его водой и оставьте на некоторое время. Не рекомендуется 

использовать Видстик для других препаратов, если он уже использовался  

для обработок гербицидами длительного срока действия.  

Все смывки должны быть утилизированы должным образом. 

Утилизация оставшегося гербицида 

Чтобы не пришлось утилизировать оставшийся гербицид, лучше 
разводить меньшее количество гербицида, чем предполагается 

использовать. Затем, если понадобится, лучше развести еще небольшое 
количество препарата, чтобы завершить работу. 

Для утилизации оставшегося гербицида рекомендуется развести его и 
обработать им уже обработанные сорняки или участок без растений или 
участок с сорняками, не обработанный ранее. 

Рекомендации по применению 

Видстик рекомендуется применять для выборочных обработок 
гербицидами на газонах и в садах.  Одного нажатия на кнопку 
опрыскивателя достаточно, чтобы уничтожить сорняк, размером с кулак; 
для сорняков бóльшего размера понадобится двойное нажатие на кнопку.  

Для обработок опрыскивателем Видстик можно использовать гербициды 
сплошного действия, системные, а также гербициды с длительным сроком 
действия. Гербициды сплошного действия и системные гербициды, такие 
как глифосат, уничтожают практически все растения, поэтому будьте 
осторожны, применяя такие препараты с опрыскивателем Видстик. Обычно 
такие гербициды используются только для уничтожения изолированных 
сорняков на участках без полезных растений или на трудно доступных 
участках. После работы с такими гербицидами необходимо тщательно 
промыть Видстик перед использованием гербицидов избирательного 
действия. После обработки глифосат-содержащими гербицидами первые 
признаки их действия обычно появляются через 1-2 недели после 
обработки. Для полного уничтожения сорняков может потребоваться до 6 
недель. 

Рекомендации по использованию опрыскивателя Видстик в саду: 

Газоны 

Для обработки сорняков на газонах необходимо использовать контактный 
гербицид, предназначенный для газонов. Возможно, понадобятся 
повторные обработки. 

Если же сорные трава или кустарники представляют серьезную проблему, 
используйте гербицид сплошного действия с Видстик, опрыскивая только 
сорняки без повреждения газонной травы.  

Видстик идеально подходит для уничтожения сорняков на молодых 
газонах, где не рекомендуется проводить сплошные обработки. 

Не используйте гербициды сплошного действия или системные гербициды 
на газоне, кроме вышеприведенных случаев, иначе вы можете нанести вред 
газонной траве. 

Патио и дорожки 

Используйте специальные гербициды для патио и дорожек. Применение 
гербицидов с длительным сроком действия вместо контактных поможет 
избежать повторного появления сорняков в течение нескольких месяцев. 

Обрабатывайте сорняки до появления семян. В противном случае, следует 
оборвать цветки и семенные шапки, чтобы предотвратить распространение 
сорняков. 

Внимание: не рекомендуется использовать гербицид с длительным сроком 
действия, если вы собираетесь использовать Видстик для обработки 
сорняков на бордюрах. В таких случаях, вам следует использовать второй 
опрыскиватель Видстик. 
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Клумбы 

Притаптывание сорняков улучшит проникновение гербицида в листья и 

ускорит увядание. Шток опрыскивателя Видстик также способствует 

повреждению листьев сорняков.  

Сорняки лучше обрабатывать, пока они не достигли больших размеров. 

Не допускайте стекания рабочего раствора с листьев. 

Для уничтожения слишком разросшихся или мощных сорняков может 

понадобиться несколько обработок. Повторные обработки рекомендуется 

выполнять через 2-3 месяца после первой. При обнаружении не 

обработанных ранее сорняков, рекомендуется немедленно обработать их. 

Правила безопасности 

Обязательно читайте этикетку гербицида перед применением и всегда 

соблюдайте правила безопасности. 

При работе с опрыскивателем Видстик, оператор обязан надевать 
защитную спецодежду: резиновые ботинки, комбинезон (халат) и 

защитные перчатки, если того требуют правила безопасности, указанные 
на упаковке гербицида. 

 

 

Обязательно надевайте защитную 
маску при работе с пестицидами в 

процессе подготовки рабочего 
раствора. 

Подготовка рабочего раствора и заправка опрыскивателя 

Видстик – очень экономичный опрыскиватель в плане расхода 

гербицида. Одной заправки хватает на обработку около 75 сорняков. 
При использовании неразведенных гербицидов, необходимо разводить 
меньше гербицида, чем предполагается по расчетам. Это поможет 
избежать перерасхода гербицида или необходимости утилизировать 
ненужный гербицид. Емкость опрыскивателя Видстик – 160 мл. 

Готовый к применению (разведенный) гербицид можно сразу наливать в 

опрыскиватель Видстик. При необходимости приготовить рабочий 

раствор следуйте следующим инструкциям: 

 

1. Нажмите на боковые кнопки и снимите клапан со штока в указанном 

стрелками направлении. 

2. Налейте воду в опрыскиватель, заполнив его приблизительно на 

половину. 

3. Добавьте 2,5 мл концентрата гербицида избирательного действия или 

10% от объема гербицида сплошного действия, т.е. 16 мл. 

4. Заполните опрыскиватель водой до верха и вставьте обратно клапан. 

5. Перед использованием медленно переверните шток три-четыре раза 
так, чтобы пузырьки поднимались по штоку каждый раз при 

переворачивании. 

Чтобы было проще отличать обработанные растения в рабочий раствор 
можно добавить пищевой краситель. 

Обработка 

Осторожно проколите листья сорняка наконечником штока 

опрыскивателя Видстик, убедившись, что вы не задели другие растения. 

Одного нажатия на кнопку достаточно для сорняков, размером не 

больше кулака, два раза – для сорняков бóльшего размера.  
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