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Данная брошюра служит носителем информации, которая не 
может отменить ознакомление с инструкцией по применению.
Названия препаратов являются зарегистрированными торговы-
ми марками производителя.

Эффект Спартана:

Оптимизирует свойства воды

Снижает потери от скатыва-
ния/ отражения; опрыскива-
ние по росе возможно

Оптимизирует распреде-
ление д.в. (действующего 
вещества)

Ускоряет и увеличивает по-
ступление д.в. (действующих 
веществ)

Устойчивость к смыванию 
дождем через 30 минут

СПАРТАН® Повышает 
экономическую 
эффективность!

Норма расхода СПАРТАН®: 0,1%
(=100  мл  на каждые 100  л воды).

с глифосат-содержащими препаратами
Норма расхода СПАРТАН®: 0,15%
(=150  мл  на каждые 100  л воды).

СПАРТАН® УСТРАНЯЕТ ПРЕПЯТ
СТВИЯ ПО ПУТИ ОТ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ К МЕСТУ ДЕЙСТВИЯ!

Все в одном – при СПАРТАНЕ – просто нет альтернатив.

agroplanta
„Новое мышление 
– новые решения“

Кондиционирование для воды
Не только уровень pH, но и жесткость 
воды является определяющим фак-
тром! Жесткость воды, вызванная на-
личием ионов кальция или магния, 
обладает повышенным уровнем pH. 
А при наличии ионов железа и маг-
ния жесткость воды сопровождается 
пониженным уровнем pH. Есть в этом 
случае смысл измерять значение pH? 
Или проще внести в раствор СПАРТАН 
– СПАРТАН защищает!

Прилипание (адгезия)
Капли размером более 0,4 мм в ди-
аметре могут скатываться с поверх-
ности листа. А известно ли Вам о 
том, что «современные“ форсунки 
в зависимости  от давления могут 
давать капли размером в пределах 
0,25 - 0,55 мм? СПАРТАН подтвердил 
великолепное прилипание (адгезию). 
СПАРТАН дает поддержку!

Смачивание
Оптимальное смачивание на целевой 
поверхности, возможно обеспечить 
при наличии в растворе СПАРТАНА в 
соответствии с объемом воды! 
СПАРТАН распределяет!

Проникновение
Добавление Спартана „смывает“ 
восковой налет на листовой поверх-
ности и способствует активному про-
никновению действующих веществ за 
счет улучшения проникающей способ-
ности через слой воска. 
СПАРТАН открывает!
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