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Внимание! Приобретайте препараты
ООО "Элитные Агросистемы" только у

официальных дистрибьюторов.



Неиногенный ПАВ
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прилипатель на основе неиногенных ПАВ.
Применяется как вспомогательный компонент в
составе баковых смесей.

Состав, %

Плотность: 1,03 г/см3 при +18°С
pH 1% раствора: 5,3 - 6,3

Композиция неиногенных ПАВ обеспечивает:

химическую стойкость в жёсткой воде как самого
препарата, так и повышает устойчивость к жёсткой
воде компонентов баковой смеси;

хорошую совместимость с компонентами баковой
смеси;

высокую скорость биоразлагаемости, что
минимизирует возможность проявления
фитотоксичности;

НЕОПРИЛ
Композиция неиногенных ПАВ позволяет:

снизить размер капель при проведении
опрыскивания;
повысить равномерность распределения
рабочего раствора;
усилить адгезию рабочих растворов при
обработке растений, имеющих гидрофобную
поверхность (восковой налёт, опушение);
повысить качество проводимых обработок;
ускорить проникновение действующих веществ
в растение;
повысить устойчивость препаратов к смыванию
осадками;
снизить возникновение ожогов при обработке в
солнечную погоду.

Преимущества препарата

низкая норма применения;
доступная стоимость;
максимальная совместимость с пестицидами и
агрохимикатами;
возможность применения при использовании
воды низкого качества;
возможность проведения обработок при никих
положительных температурах (оптимальная
температура действия "Неоприла" - от +9°С  до
+30°С).

"Неоприл" востребован при проведении:

гербицидных обработок;
внекорневых подкормок макро- и
микроэлементами;
фунгицидных и инсектицидных обработок (при
необходимости повысить адгезию и
равномерность расределения баковой смеси).

Применение препарата

при расходе рабочего раствора более 150 л/га -
100 мл/100 л  воды;
при расходе рабочего раствора менее 150 л/га -
150 мл/л воды.

НЕОПРИЛ применяется при листовых обработках в
качестве компонента баковой смеси:

Приготовление рабочего раствора

Бак на 2/3 заполняют водой и при работающей
мешалке добавляют пестициды и агрохимикаты.
Затем мешалку останавливают, заливают
Неоприл, после чего добавляют оставшуюся
часть воды в бак при работающей мешалке. При
внесении препарата с работающей мешалкой
происходит повышенное пенообразование.

прилипание раствора
баковой смеси к
гидрофобным
поверхностям;

снижение
поверхностного
натяжения рабочего
раствора.


