
 

Корректор рН «ВОЛСКИ ОПТИМ»  

Кондиционер воды, подкислитель рабочего 

раствора 

Многие пестициды (список ниже) теряют 

активность в щелочной и жёсткой воде. 

Специалистами компании «Волски Биохим» 

разработан корректор рН, который подкисляет 

рабочий раствор, связывает соли жёсткости, 

снижает поверхностное натяжение рабочего 

раствора, способствуя его растеканию по 

поверхности листа 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА КОРРЕКТОРА рН 

1. Жидкая препаративная форма, не требуется растворения, быстро перемешивается 

2. Низкая норма расхода за счёт высокой подкисляющей способности 

3. Смягчает воду за счёт связывания солей жёсткости 

4. Низкое пенообразование обеспечивает отсутствие потерь рабочего раствора 

5. Обеспечивает сохранение активности действующих веществ пестицидов в щелочной 
и жёсткой воде 

6. Улучшает растекание и прилипание рабочего раствора на поверхности листа 

7. Эффективен в холодной воде 

8. Хорошая совместимость в баковых смесях с удобрениями и пестицидами 

9. Содержит индикатор, который позволяет подобрать оптимальный расход препарата и 
эффективность подкисления без применения приборов и инструментов 

Цвет раствора в зависимости от реакции среды 

Кислая Нейтральная Щелочная 

КРАСНЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ ЖЁЛТЫЙ 

 

Норма расхода препарата зависит от жёсткости и рН используемой воды: 

Характеристика воды Количество препарата Оптимальное значение  

Высокощелочная вода –  

pH 8,0 или выше 

50-150 мл на 100 л 

рабочего раствора 
рН 5,0-5,5 

Слабощелочная/слабокислая 

вода - pH 6,5-8,0 

30-100 мл на 100 л 

рабочего раствора 

При применении удобрений, имеющих подкисляющие свойства, норму расхода 
уменьшают на 30-50%. 



Состав: органические кислоты, хелатообразователь, н-ПАВ, пеногаситель, индикатор 
 
 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:  

 Уменьшает рН рабочего раствора до оптимального значения 

 Предотвращает щелочной гидролиз пестицидов 

 Быстро связывает соли жёсткости: кальций, магний, железо 

 Снижает поверхностное натяжение рабочего раствора 

 Уменьшает диаметр капель рабочего раствора при опрыскивании 

 Пеногаситель препятствует повышенному пенообразованию раствора 

 Повышает биологическую активность пестицидов и микроудобрений 

 

Список пестицидов, требующих подкисления: 

- глифосат: Торнадо, Торнадо 500, Торнадо 540, Ураган Форте, Спрут Экстра и др.; 

- глюфосинат: Баста;  

- 2,4-Д: Биолан Супер, Диален Супер и др.; 

- дикамба: Деймос, Биолан Супер, Дублон Супер, Дианат, Банвел и др.;  

- клопиралид: Галион, Хакер, Лонтрел-300 и др.;  

- МЦПА: Гербитокс, Гербитокс-Л, Горгон, Агритокс и др.;  

- пиклорам: Галион, Горгон, Галера, Галера Супер и др.;  

- имазамокс, имазапир, имазетапир: Парадокс, Корсар Супер, Грейдер, Фабиан, Евро-
лайтнинг, Пульсар, Пивот, Каптора и др.); бентазон (Корсар, Корсар Супер, Базагран, 
Корум и др.; 

- бентазон: Корсар; 

- Квинклорак: Фацет; 

- квинмерак: Транш Супер; 

- клетодим: Граминион, Квикстеп; 

- пиклорам: Галион, Горгон, Балерина Форте; 

- сетоксидим 

- тепралоксидим: Арамо 

- тралкоксидим 

- аминопиралид: Галера Супер 364, Ланцелот 450, Прима Форте 195 

- ацифлуорфен: Галакси Топ, Танто 

- ципepмeтpин 

-лямбда-цигалотрин 

 

Не требуют подкисления сульфонилмочевины 

 

 
Дилер в Воронеже:
ООО «АгроСелект» г. Воронеж
ул. Антонова-Овсеенко, 29
Телефон: (473) 233-81-81, 233-82-82
8-903-858-70-74 agroselect@yandex.ru


