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Описание 

Ручной опрыскиватель Микровип был специально разработан для 

проведения выборочных обработок гербицидами; особенно хорошо данный 

опрыскиватель подходит для обработок гербицидами, содержащими 

глифосат, такими как Раундап
 TM. 

Микровип обладает рядом серьезных преимуществ по сравнению с 

обычными опрыскивателями, такими как, например, ранцевые, 
предназначенные для точечных обработок или обработок чувствительных 
участков. Концентрированный гербицид, находящийся внутри Микровип, 
попадает точно на растения, находящиеся в контакте с ним. Проводя 
насадкой опрыскивателя Микровип по листьям сорняка, небольшое 
количество гербицида попадает на сорняк, а рядом находящиеся растения 

остаются нетронутыми. Таким образом, Микровип идеально подходит для 
уничтожения сорняков на полях с пропашными культурами, на овощных 
грядках, 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.
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Рекомендации по применению 

Для обработок опрыскивателем Микровип рекомендуется использовать 

системные гербициды, в особенности, гербициды с глифосатом в 

качестве действующего вещества. Одного прохода концентрированным 

гербицидом достаточно для уничтожения большинства сорняков.  

Микровип дает отличные результаты при обработках отдельных 

сорняков и их небольших скоплений. Первые признаки действия 

глифосат-содержащих гербицидов становятся заметными через 1-2 

недели после обработки. Для полного контроля сорняков может 

понадобиться до 6 недель. 

Системные гербициды, такие как глифосат, проникают через листья в 

сок растений, которым переносятся к корням, поэтому эти гербициды 

уничтожают не только однолетние, но и многолетние сорняки. 

Поскольку гербицид переносится соком, он должен свободно 

перемещаться по растению, а это возможно в период активного роста. 

Поэтому сорняки к моменту обработки должны быть зелеными, 

невлажными, здоровыми и активно растущими. Эффективность 

обработки снизится, если сорное растение находится в состоянии 

стресса из-за засухи, заболачивания, заболевания или завершения 

периода роста.  

Злаковые сорняки следует обрабатывать после полного раскрытия 

листьев. 

Чтобы гербицид на основе глифосата был хорошо поглощен растением, 

после обработки должно пройти как минимум 6 часов до первого дождя.  

Может понадобиться более одной обработки для сильно разросшихся 

сорняков или участков с густым покровом сорной травы. Повторная 

обработка обычно проводится 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 Микровип, оператор обязан надевать 

защитную спецодежду: резиновые ботинки, комбинезон (халат) и 

защитные перчатки.   

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Запчасти 

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

Гарантия 

Гарантия на опрыскиватель Микровип 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 Микровип 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 Микровип 
были внесены изменения, или если у производителя возникли 
подозрения, что 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.  

«Раундап» (Roundup) - зарегистрированная торговая марка Компании 

Монсанто (Monsanto Company).  

 

Обязательно надевайте защитную маску при 
работе с пестицидами в процессе подготовки 
рабочего раствора. 

 

Подготовка рабочего раствора и заправка опрыскивателя 

Микровип – очень экономичный опрыскиватель в плане расхода 

гербицида. Для небольших участков одной заправки будет достаточно. 

При использовании неразведенных гербицидов, необходимо разводить 

меньше гербицида, чем предполагается по расчетам. Это поможет 

избежать перерасхода гербицида или необходимости утилизировать 

оставшийся гербицид.   

Нормы разведения препаратов группы Раундапа: 

 

 

Препараты 

группы 

Раундапа 

Раундап Биактив 

Раундап Метро 

Раундап 

ПроБиактив 

Раунда Энерджи 

Раундап Клик 

Раундап Эйс 

Раундап Пробиактив 450 

Раундап 

Норма 

разбавления 

для Микровип 

   

1 часть Раундапа: 1 часть Раундапа: 180 г/л 

2 части воды 3 части воды вода 

После заправки опрыскивателя поставьте обратно наливную пробку и 

переверните Микровип, направив насадку на обрабатываемую область. 

Небольшое просачивание рабочего раствора возможно в начале работы, 

что является нормальным явлением, и прекращается после того, как 

насадка пропитается рабочим раствором. 

Чтобы было проще отличать обработанные растения в рабочий раствор 

можно добавить пищевой краситель. 
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Обработка 

Проведите насадкой опрыскивателя Микровип по сорнякам, не 

затрагивая другие растения. Выполняя движения насадкой 

опрыскивателя как шваброй, вы лучше нанесете рабочий раствор на 

поверхность сорняков и получите лучший результат. 

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 обуви или одежде на необработанные области. 

Регулирование расхода рабочего раствора 

Норма расхода рабочего раствора может изменяться в зависимости от 

условий использования опрыскивателя Микровип. 

Например, обработка больших участков с сильными зарослями сорняков 
потребует большей нормы расхода рабочего раствора. Для этого 
необходимо ослабить два колпачка в месте присоединения насадки, а 
также ослабить наливную пробку. 

Во время обработки расход раствора может понизиться из-за 
образования вакуума в штоке при сильно закрученной наливной пробке. 
Для того, чтобы восстановить нормальный расход рабочего раствора 
необходимо перевернуть шток на несколько секунд, чтобы достаточное 
количество воздуха смогло войти в Микровип. Или же во время работы 

с Микровип можно прослабить наливную пробку, чтобы удалить вакуум 
из штока. 

Очистка и обслуживание 

Опрыскиватель Микровип, особенно его насадку необходимо тщательно 
мыть в конце каждой недели или перед долгим хранением. Также если 

на опрыскиватель или насадку налипли листья растений или земля, их 
необходимо убрать. 

Всегда надевайте защитные перчатки при работе с Микровип.

По окончании работы, сняв наливную пробку, вылейте рабочую 
жидкость из опрыскивателя Микровип в емкость для хранения готового 
к применению гербицида или его утилизации. Чтобы помыть 

опрыскиватель, опустите его в ведро с чистой водой и аккуратно 
вымойте щеткой, Если этого будет недостаточно, снимите насадку и 
промойте под потоком воды, активно взбалтывая воду внутри штока,   
или же замочите опрыскиватель на ночь. 

Прополосните насадку опрыскивателя, заполнив его чистой водой и 

позволив воде просочиться через насадку.  

Все смывки должны быть утилизированы должным образом (См. раздел 

«Утилизация оставшегося гербицида»). 

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. 

Хранение 

Между периодами использования, опрыскиватель Микроовип должен 
находиться в вертикальном положении (наливной пробкой вверх), 

насадка должна быть упакована в полиэтиленовый пакет, чтобы 
предотвратить ее пересыхание. Для длительного хранения 
неиспользованный гербицид необходимо утилизировать, а Микровип 
тщательно вымыть (см. раздел «Очистка и обслуживание»).  

Материалы для производства опрыскивателя 

Микровип изготовлен из чистого пластика. 

Насадка выполнена из нейлона.               
Крышки изготовлены из полипропилена.      
Уплотнения – витон. 

Спецификация Микровип может быть изменена в любой момент без 

предварительного предупреждения, ввиду политики постоянного 
развития и совершенствования выпускаемого нами оборудования. 
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