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без сноса
рабочего раствора



Микровип Видстик
(Эконом)

Видстик+ Видбол

Вес (пустой) 0.35кг 0.14кг 0.21кг 0.54кг

Объем 210мл 160мл 450мл 800мл

Материал ручки ПВХ ПВХ ПВХ ПВХ

 Нет риска сноса рабочего р-ра

 Идеальны для обработок

участков, чувствительных к 

Можно работать в ветренные дни

Минимальный расход воды

Легкая структура аппликаторов

Îроти ез но рочеãо ртâор

Сельхоз культуры

Садовые культуры

Овощные культуры

Виноградники

Плодовые культуры

Газоны и озеленение

Лесные насаждения

Борьба с сорняками

Компания Микрон предлагает эффективные и экономичные 
аппликаторы для гербицидных обработок отдельных 
сорняков или небольших сорных областей. Аппликаторы 
работают  путем передачи жидкости из своих резервуаров 
на сорняк прямым контактом, полностью исключая, таким 
образом, снос рабочего раствора. Поэтому такими 
аппликаторами можно пользоваться даже в ветренную 
погоду, а также для обработки чувствительных к гербицидам 
участков.

Точечная обработка без сноса рабочего раствора требует 
значительно меньше жидкости, по сравнению с обычными 
опрыскивателями с форсунками. Поэтому аппликатору не 
требуется отдельный бак для рабочего раствора. Роль бака 
выполняет ручка-держатель аппликатора. Она сделана из 
прозрачного пластика, поэтому легко следить за уровнем 
оставшегосся раствора.

гербицидным обработкам

Микровип очень хорошо работает с препаратами на основе 
глифосата. Нейлоновая насадка этого аппликатора передает 
гербицид из резервуара аппликатора непосредственно на сорняк.

Этот аппликатор идеально подходит для обработки листьев щавеля, 
крапивы и чертополоха, а также для широкого спектра других 
обработок, включая гербицидные обработки на пропашных 
культурах, овощных грядках, и межкустовых обработок 
виноградника и приштамбовых обработок в садах или же вокруг 
зданий на тротуарах и дорожках.

Существует несколько моделей Микровипа: прямая (стандартная), 
угловая (Микровип+) и с двойной насадкой (Микровип Твин+).
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Аппликатор Видстик специально разработан для обработок 
отдельных сорняков. Он особенно хорошо подходит для обработок 
на ранних стадиях амброзии, а также для точечных обработок на 
чувствительных к гербицидам участках, таких как цветочные 
клумбы, лужайки и загоны, где передача химических веществ на 
рядом находящиеся растения крайне нежелательна.

Видстик прост в работе: его размещают на сорняк и прижимают, 
чтобы обработать сорняк гербицидом. Существует две модели 
аппликатора Видстик. У эконом-модели резервуар на 160 мл и 
пружинящий механизм на конце насадки для нанесения продукта. 
Модель Видстик+ оборудована резервуаром на 450 мл и рабочий 
раствор наносится на сорняк при помощи губковой подушечки.

Аппликатор Видбол очень хорошо подходит для обработок в садах, 
вдоль зданий и дорожек. У этого аппликатора насадка в виде 
шара, что позволяет плавно и легко наносить гербицид на сорняк. 
У насадки Видбола есть также и ровная сторона, которая была 
разработана специально для обработок вдоль стен и бордюров.

На ручке Видбол есть возможность регулировать поступление 
рабочего раствора к шару, откуда он самостоятельно выходит на 
сорняк. Шар выполнен из надежного пеноматериала, который при 
легком нажатии выпускает жидкость наружу шара.

Аппликатор Видбол хорошо подходит для рабочих растворов на 
основе глифосата, но также может применятся и с другими 
химическими и нехимическими препаратами.

Хотите еù ÏÎÂÛÑÈТÜ ÔÔÅÊТÈÂÍÎÑТÜ 
инетициäных и ãерициäных орото и 

ÇÀÐÀБÎТÀТÜ БÎËÜÅ ÍÀ ÊÀЖÄÎÌ ГÅÊТÀÐÅ    ? 

ВЕТЦИТ - высокоэффективный смачиватель на основе 
натурального апельсинового масла
 улучшает смачиваемость и распределение рабочей жидкости 
 вызывает повторное увлажнение и повторное распределение 

контактных пестицидов при выпадении росы или небольшом 
дожде;

 не оказывает побочного воздействия на полезных насекомых; 
 предотвращает отложение химикатов на стенках бака и снижает 

вероятность засорения форсунок.
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