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ОРГАНО-СИЛИКОНОВЫЙ ПЕНОГАСИТЕЛЬ
ВЫ СОКОЭФФЕКТИВНЫ Й ПРЕПАРАТ
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНЫ И ПОТЕРЬ ПЕСТИЦИДОВ
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

ОРГАНО-СИЛИКОНОВЫЙ СУПЕРСМАЧИВАТЕЛЬ

пега

ОРГАНО-СИЛИКОНОВЫЙ ПЕНОГАСИТЕЛЬ

КОРРЕКТОР КИСЛОТНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

Нейтрализует
образование пены

Предотвращает
потери пестицидов

Увеличивает
скорость заправки

Совместим
со всеми пестицидами

НАЗНАЧЕНИЕ
Применяется в случае повышенного пенообразования
формуляций пестицидов или при использовании адъювантов, вызывающих неконтролируемое выделение пены.
Пена негативно влияет на свойства капель рабочего
раствора: мелкие капли сильнее сносятся ветром
и испаряются, а большие стекают с листа.
Препарат АПГРЕЙД Пегас предотвращает образование
пены, тем самым предупреждая потери действующего
вещества рабочего раствора, а также не допускает
перелива пены через горловину бака опрыскивателя.
Препарат обеспечивает полную выработку рабочего
раствора из-за отсутствия пенообразования.

www.tdahp.ru

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется в случае повышенного пенообразования формуляций пестицидов или
при использовании адъювантов, вызывающих неконтролируемое выделение пены.
Расход препарата: 30 - 100 мл препарата на 1000 л рабочего раствора, в зависимости от силы пенообразования действующих веществ в баковой смеси.
3 - 10 мл

100 л рабочего раствора

9 - 30 мл

300 л рабочего раствора

18 - 60 мл

600 л рабочего раствора

24 - 80 мл

800 л рабочего раствора

30 - 100 мл

1000 л рабочего раствора

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА
Перед применением взболтать!
Препарат в баковых смесях необходимо добавлять первым (для предупреждения образования пены) или непосредственно при образовании пены (для ее
погашения).
Наполнить резервуар до 2/3 водой, включить перемешивающее устройство,
добавить АПГРЕЙД Пегас, затем следуют компоненты баковой смеси в соответствии с заводскими рекомендациям по применению пестицидов и агрохимикатов в
зависимости от препаративной формы. Далее добавить воду до полного объема
бака и тщательно перемешать.
Приготовленную смесь использовать в течение 24 часов.

СОСТАВ
Кремнийорганические соединения, эмульгатор, модификатор вязкости, вода
подготовленная.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в сухом, вентилируемом помещении при температуре от +5°С до +40°С
в герметично закрытой заводской упаковке.

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

8 800 555 1221

+7 (3852) 48-51-02

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

Группа компаний

АгроХимПром

