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КОРРЕКТОР КИСЛОТНОСТИ
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ И РЕГУЛЯТОР
КИСЛОТНОСТИ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ
ПЕСТИЦИДОВ И АГРОХИМИКАТОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

ОРГАНО-СИЛИКОНОВЫЙ СУПЕРСМАЧИВАТЕЛЬ

пега

ОРГАНО-СИЛИКОНОВЫЙ ПЕНОГАСИТЕЛЬ

КОРРЕКТОР КИСЛОТНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

Комплектуется
тест-полосками pH

Подкисливает раствор
(снижает щелочность)

Повышает качество
химобработки

Сохраняет компоненты
баковой смеси

НАЗНАЧЕНИЕ
АПГРЕЙД Баланс pH снижает щелочность воды
для приготовления рабочих растворов
средств защиты растений и агрохимикатов.
Останавливает разложение и деструкцию
пестицидов под действием щелочей
(щелочной гидролиз), таким образом
повышая общую эффективность
химической обработки.

www.tdahp.ru

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ
Расход АПГРЕЙД Баланс pH зависит от исходного рН раствора, начальной жесткости
воды и желаемого показателя уровня кислотности. Для понижения уровня рН с 8 до 6,5
рекомендуется растворить 15 мл на 100 л воды раствора.
Для определения необходимой дозировки препарата для конкретного рабочего
раствора измеряют исходный показатель pH рабочего раствора, используя лакмусовые
полоски, идущие в комплекте, или полевой pH-метр. Далее к 1 л раствора добавляют
0,2 мл препарата до достижения показателя pH 5,5-6,5 ед. Исходя из препарата,
затраченного на 1 л раствора, рассчитывается требуемый расход препарата на весь
объем рабочего раствора.
Действующее
вещество

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ
РАБОЧЕГО РАСТВОРА

Период
полураспада

Оптимальный pH

Гербициды
3,5 - 4,0 нестабильный при pH > 7

Глифосат
Глюфосинат аммония

5,5

нестабильный при pH > 7

Дикват

5,0

нестабильный при pH > 7

Фенмедифам
Десмедифам

5,5 - 6,5 pH 7 — 5 час., pH 8 — 10 мин.
5,0

pH 8 — 12 мин.

Флумиоксазин

4,0 - 5,0

pH 8 — 15 мин.

Пендиметалин

6,0 - 7,0

нет данных

Инсектициды
Имидаклоприд

5,0 - 6,5 щелочной гидролиз при pH > 7

Клофентезин

5,0

pH 7 — 34 час., pH 9 — 4 час.

Ацетамиприд

5,0 - 6,0

нестабилен при pH < 4 и pH > 7

Диметоат

5,0

pH 7 — 12 час., pH 9 — 48 мин.

Хлорпирифос

4,7

pH 8 — 22 дня

6,0 - 6,5

pH 9 — 9 дней

Тау-Флювалинат 5,0 - 7,5

pH 9 — 1 день

Лямбда-цигалотрин

6,0

менее эффективен при pH > 7

Амитраз

5,0

pH 7 — 15 час., pH 9 — 1,5 час.

Фунгициды
4,0 - 5,0 pH 4 — 32 час., pH 8 — 10 мин.

Манкоцеб

6,0

pH 5 — 5 дней, pH 8 — деградация

Тиофанат-метил

4,5 - 6,0

pH 7 — 1 час, pH 8 — деградация

Карбендазим

4,0 - 6,0

pH 8 — 48 мин.

Фосэтил алюминия 3,9 - 4,2

нестабилен при pH
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Бак опрыскивателя на 1/2 заполнить водой,
залить расчетное количество корректора
кислотности, тщательно перемешать.
Далее добавление средств защиты растений и агрохимикатов проводить согласно
рекомендациям по применению препаратов. Все препараты добавлять последовательно, тщательно перемешивая. Далее
добавить воду до полного объема бака и
тщательно перемешать.

СОСТАВ
Смесь неорганических кислот, буферизирующие компоненты, краситель, вода
подготовленная.

Пропаргит

Каптан

Готовить непосредственно перед применением и использовать в день приготовления.
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в сухом, прохладном и проветриваемом помещении при температуре от
-15°С до +35°С в герметично закрытой
заводской упаковке. Избегать солнечного
света.

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

+7 (3852) 48-51-02

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

Группа компаний

АгроХимПром

