®
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ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СМАЧИВАНИЯ И УВЕЛИЧЕНИЯ
ПЛОЩАДИ ПОКРЫ ТИЯ РАБОЧИМ РАСТВОРОМ
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ОРГАНО-СИЛИКОНОВЫЙ ПЕНОГАСИТЕЛЬ

КОРРЕКТОР КИСЛОТНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

Улучшает проникновение
действующих веществ

Увеличивает
площадь покрытия

Снижает смываемость
препаратов с растений

Уменьшает расход
рабочего раствора

Вода

ПАВ

www.tdahp.ru

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО

НАЗНАЧЕНИЕ
Апгрейд МаджеСтик уменьшает поверхностное натяжение наносимого раствора, обеспечивая
образование однородной пленки на поверхности листьев. Это способствует лучшему покрытию поверхности растений наносимым раствором, его прилипанию и проникновению в растение. Благодаря этому повышается эффективность действия рабочего раствора и сокращается
расход рабочей жидкости на 20-50% (при применении в режиме суперсмачивателя).

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ
Апгрейд МаджеСтик в качестве суперсмачивателя применяется в концентрации 0,05-0,1%
(50-100 мл на 100 л рабочего раствора).
Указанные регламенты по применению являются общими и могут корректироваться в зависимости от специфики конкретных условий (погодных условий, высоты растений и т.д.).

Смачивание

Суперсмачивание

Расход рабочей
жидкости с Апгрейд
МаджеСтик на 1 га

Зерновые культуры
Картофель

13 - 50 мл
35 - 125 мл

25 - 100 мл
75 - 250 мл

50 - 100 л
150 - 250 л

Рапс, подсолнечник, сахарная
свекла, зернобобовые культуры

25 - 100 мл

50 - 200 мл

100 - 200 л

Плодовые культуры
Виноград
Ягодные культуры
Овощные культуры
Внекорневая подкормка
Гербициды сплошного действия
Малообъемное опрыскивание

50 - 250 мл
50 - 175 мл
50 - 150 мл
50 - 175 мл
13 - 75 мл
13 - 50 мл
5 - 25 мл

100 - 500 мл
100 - 350 мл
100 - 350 мл
100 - 350 мл
25 - 150 мл
25 - 150 мл
8 - 75 мл

200 - 500 л
200 - 350 л
200 - 300 л
200 - 350 л
50 - 150 л
50 - 100 л
15 - 50 л

Культуры,
особенности применения

Норма расхода Апгрейд МаджеСтик на 1 га

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА
Приготовить рабочий раствор согласно рекомендациям приготовления рабочего раствора
пестицида и агрохимиката. Затем долить воду до 90% объема бака и добавить Апгрейд
МаджеСтик, продолжая перемешивание в течение 2-3 минут. Далее добавить воду до полного
объема бака и тщательно перемешать. Использовать раствор следует в течение времени,
указанного для пестицида или агрохимиката, с которым Апгрейд МаджеСтик применяется
в баковой смеси.

СОСТАВ
Полиэтоксилированный гептаметилтрисилоксан.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в сухом, вентилируемом помещении при температуре от 0°С до +30°С в герметично
закрытой заводской упаковке.

СРОК ГОДНОСТИ
3 года с даты изготовления при строгом соблюдении условий хранения.

8 800 555 1221
для звонков по России (бесплатно)

+7 (3852) 48-51-02
для звонков по России и из других стран

Получить консультацию по применению
и более подробную информацию
можно на сайте www.tdahp.ru

Группа компаний
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