
рН рабочего раствора - важное 
условие эффективности пестицидов  

Таблица 1. Периода полураспада действующих веществ некоторых
пестицидов в зависимости от уровня рН рабочего раствора 

Показатель уровня рН воды в природе колеблется в 
пределах от 6,5 до 8,0. Однако встречаются
водоисточники, где уровень рН выше 8,0. Повы-
сить уровень рН могут также некоторые препараты.
Например, некоторые продукты Yara Vita повыша-
ют рН рабочего раствора до 10, что существенно 
снижает эффективность пестицидов.

Качество воды оказывает значительное вли-
яние на эффективность пестицидов. Особенно

Существует ряд природных и биологических 
факторов, влияющих на эффективность пестици-
дов. Это и стекание капель с листьев, и смывание
их дождем, и поверхностное натяжение капель, и
испарение рабочего раствора при высокой темпе-
ратуре или низкой влажности воздуха, и наличие
кутикулы на листьях, а также качество воды для
рабочего раствора.

важны: жесткость воды, уровень рН, наличие пос-
торонних механических примесей.

Уровень рН: Исследованиями ученых установле-
но, что многие пестициды не переносят щелочной 
среды, т.е. при уровне рН больше 8 наблюдается 
процесс распада действующих веществ (табл. 1.).
Этот процесс, называемый щелочной гидролиз, 
существенно снижает эффективность применяемых
пестицидов.  

Отличаются в этом плане листовые удобрения
, которые имеют буферный эффект. ВУКСАЛ

Так, Вуксал Р Мах уже при концентрации 0,25%
обеспечивает оптимальный уровень рН рабочего  
раствора (см. рисунок 1).

Действующее 
вещество

Продукт Период полураспада

Хлорпирифос Нурел Д рН 7 - 35 дней; рН 8 - 1,5 дня

Диметоат Би 58 НОВЫЙ рН 6 - 12 часов; рН 9 - 48 минут

Флуазифоп - П- бутил Фюзилат Форте рН 7 - 147 дней; рН 9 - 17 дней

Метомил Ланнат стабильный рН ниже 7

Мелатион Фуфанон рН 7 - 3 дня; рН 8 - 19 часов

Дикамба Банвел Устойчив при рН - 5-7
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВУКСАЛА Р МАХ:

Рис.1. рН рабочего раствора в зависимости от концентрации Вуксала Р Мах 

Регулирует уровень рН рабочего раствора
до оптимального уровня;

Совместим с большинством средств защиты
растений;

Высокое содержание фосфора и цинка;
Полное хелатирование микроэлементов 
EDTA;

Сверххелатирование улучшает качество 
воды в рабочем растворе;
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Питательные вещества полностью доступны
растению.
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