
фото Амазон, Германия

УДОБРЕНИЯ-СУСПЕНЗИИ

Инструкция по подготовке рабочего 
раствора удобрений Вуксал

Тщательно перемешать / смешать Суспензию 
Вуксал перед обработкой, особенно если 
использовать не все количество упаковки.  Перед 
использованием рекомендуется провести тест по 
смешиваемости в небольшой количестве.

Резервуар опрыскивателя наполовину заполнить 
водой.

Затем добавить Суспензию Вуксал в нужном 
объеме, пропуская через сито, в то время как резер-
вуар заполняется и работает мешалка.

При  необходимости  добавить уже растворенные или 
смешанные средства защиты растений.

Важно: Постоянно перемешивать рабочий раствор предназначенный для 
обработки и после приготовления сразу же его использовать.



УДОБРЕНИЯ-СУСПЕНЗИИ

Как приготовить рабочий раствор:
Прежде всего следует ознакомиться с инструкцией по применению указанной на этикетке 
и доступной информацией о физиологической совместимости удобрения с пестицидами. 
Если специальная информация отсутствует, в особенности со ссылкой на совместимость 
Вуксала с пестицидами в рабочем растворе, то мы рекомендуем сделать тест в 
небольшом количестве  перед использованием.
Мы не несем никакой ответственности за любые убытки или ущерб, так как не все 
пестициды были протестированы и эффективность любого рабочего раствора зависит от 
многих различных факторов, которые находятся вне нашего контроля.

Не принимать пищу и воду во время и сразу после работы с раствором!
Готовить рабочий раствор сразу же перед использованием!

1. Перед приготовлением рабочего раствора резервуар опрыскивателя наполовину 
заполнить чистой водой  (при использовании воды со взвешенными частицами ее 
необходимо профильтровать), затем включить мешалку необходимо пропустить через 
фильтр), затем включить мешалку.
Мешалка должна оставаться включенной с момента заполнения резервуара и 
до конца процесса распыления.

2. Тщательно перемешать формуляцию суспензии Вуксал и пропустить через 
сито в резервуар опрыскивателя. Это позволит быстро диспергировать естественное 
разделение фаз / осаждение осадка из твердых веществ и жидкостей, которые 
сформировались в процессе хранения. Для облегчения процесса растворения, суспензию 
Вуксал также можно предварительно смешать с небольшим количеством воды. 

3. После добавления суспензии Вуксал в резервуар опрыскивателя добавить 
необходимое количество воды в процессе перешивания.

Добавлять суспензию Вуксал и пестициды для баковой смеси в следующем 
порядке:
1. Внекорневая суспензия Вуксал.
2. Водорастворимые пестициды (гранулированные или порошкообразные)
3. Концентраты суспензии.
4. Водорастворимые концентраты.
5. Концентраты эмульсий.
6. Другие.

Что касается пестицидов на основе масел, то мы не рекомендуем смесь с 
суспензиями Вуксал.

Использовать рабочий раствор как можно быстрее после приготовления!
Мешалка должна оставаться  включеной до конца процесса обработка!
После перерывов в процессе обработки тщательно перемешайте рабочий раствор!
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