
Вар садовый 
Садовый вар - средство для заживления ран плодовых и декоративных деревьев, 

причиняемых прививками, окулированием или обрезкой ветвей, солнечными ожогами.
При проведении различных прививок и окуляции, при обрезке сучьев и формирова-

нии кроны плодовых и декоративных деревьев им наносятся раны. Сильный ветер, 
морозы, перепад температур, мокрый обильный снег также часто повреждают деревья.

Средство «Вар садовый» предназначено для заживления ран, образующихся  под воз-
действием морозов, солнечных ожогов или заболеваний, а также механических повреж-
дений плодовых и декоративных деревьев.

Раны, покрытые садовым варом, быстро зарастают, так как в результате усиленного 
деления клеток камбия образующийся на границе его обнажения валик каллюсной ткани 
быстро надвигается от периферии раны к центру и покрывает ее.

Средство «Вар садовый» представляет собой гомогенную  композицию, содержащую 
в основном составе петролатум со специальными добавками из ряда, включающего 
парафин нефтяной, церезин, а также биологически активные добавки: смолу сосновую 
или канифоль сосновую или живицу, жир технический, способствующие лучшему зажив-
лению открытых ран деревьев. Активные  добавки  характеризуются  высокой биологиче-
ской активностью, бактерицидными и антифидантными свойствами, предохраняют  раны 
от загнивания в течение длительного времени и способствуют быстрому их заживлению.

Вар садовый не оказывает раздражающего действия на кожу, слизистые оболочки 
глаз и верхних дыхательных путей, не проникает в организм через кожу и не обладает 
кумулятивным  действием. Прошел все санитарно-гигиенические испытания. Вар безвре-
ден в использовании и не вызывает аллергических  симптомов, может храниться неогра-
ниченно долго без изменения потребительских свойств. Рекомендуется использовать до 
начала сокодвижения или ранней весной или поздней осенью.

Рекомендуемые регламенты применения вара садового:
Отмершие и отставшие части коры срезать ножом до здоровой древесины, зачистить,  

продезинфицировать пораженное место раствором медного купороса и при помощи 
деревянной лопаточки тонким слоем замазать его садовым варом (с захватом здоровой 
части растения). В холодное время вар следует разогреть до температуры не выше 40-50
оС. При заделке глубоких ран разрешается добавлять в размягченный вар наполнитель 
( мел или доломит в соотношении 1:1 ).

Может быть использован для широкого круга плодово-ягодных и декоративных  куль-
тур, в том числе яблонь, слив, вишни и др.

Рекомендуется для  подогрева вара использовать «водяную баню», при нанесении 
вара пользоваться деревянной лопаточкой, для зачистки ран и повреждений использо-
вать секаторы, садовый нож и др. инструменты.

При работе с варом следует соблюдать обычные правила личной гигиены, пользо-
ваться резиновыми перчатками.



Примечание: ( использование по другому назначению)
Садовый вар также используют для приготовления различных замазок путем добав-

ления в расплавленном состоянии различных наполнителей.
Автомобилисты используют вар для временной антикоррозионной защиты днищ 

автомобиля с добавками битума и др. антикоррозионных составов.
При отделке кожи вар используется в качестве жирующего компонента, а также как 

водоотталкивающая смазка.
 Вар также  можно использовать при изготовлении различных твердых смазок


