


ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ВЫШЕ НА 15%
Agropol добавляется в раствор удобрения  
или подкормки для:

 ■ Выравнивания размера капли

 ■ Проникновения в труднодоступные места растения

 ■ Стойкости раствора



ВЫРАВНИВАЕТ  
РАЗМЕР КАПЛИ
При использовании Агропола ® размер каждой капли 
раствора составляет 200-300 мкм. Капли размером 
менее 100 мкм не достигают растений, т.к. 
сносятся потоками воздуха, а капли размером более 
300 мкм не удерживаются  
на поверхности растений.

 ■ Поверхность покрывается раствором более равномерно

 ■ Капли не скатываются под собственным весом

 ■ Капли не уносятся ветром

Расход рабочей жидкости раствора 
снижается на 20-25%, что экономит 
издержки на ГСМ и сами удобрения

Растение получает пестицида 
меньше минимальной нормы, что 

повышает экологичность продукции.



 

ПРОНИКАЕТ  
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА
Мелкие капли лучше проникают в свернутые листы и 
на участки возле стебля.

 ■ Не только верхняя видимая часть листа получает
подкормку, а все растение равномерно

 ■ Открытые части растения не перекармливаются

Открытые листы  
не повреждаются  

от излишков химии

Качество итоговой  
продукции повышается



ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
СТОЙКОСТЬ РАСТВОРА
С применением Агропола ®, раствор остается  
на растении, несмотря на погодные условия.

 ■ Раствор не испаряется при повышении температуры
вплоть до 25С

 ■ Даже сильный ветер до 10 км/ч не сдувает раствор
с растения

 ■ Раствор не смывается дождем

Обработать растение  
нужно только один раз

Существенно снижаются издержки 
на работу, ГСМ и препараты.



СИЛИКОНОВАЯ ОСНОВА
Агропол® имеет силиконовую основу. То есть состоит из инертных, жаропрочных, упругих 
полимеров, которые образовывают тонкую пленку на поверхности жидкости, вместе с 
которой используются.

Агропол® применяется со всеми фунгицидами (кроме медьсодержащих), инсектицидами, акарицидами, 
моллюскоцидами, гербицидами сплошного действия, селективными гербицидами до всходов культуры, 
гербицидами бетанальной группы на посевах свеклы, десикантами, а также удобрениями.



НЕ ВРЕДИТ РАСТЕНИЯМ
Сам по себе Агропол НЕ является:

Более того, при применении в растворе пестицидов — снижает концентрацию токсичных веществ, 
что использование удобрений и подкормок более экологичным.

не токсичное 
средство 

не пестицид не удобрение



ПРИГОТОВЛЕНИЕ  
ЗА 10 МИНУТ

Отмерить необходимое количество воды и добавить 
в нее, тщательно перемешивая, пестицид или 
удобрение в соответствии с нормами, указанными в 
рекомендациях к пестициду или удобрению до полного 
их растворения.

Дать постоять 5—7 минут. 

Вскрыть флакон с Агрополом®, аккуратно отвинтив 
крышку. Отмерить необходимое количество Агропола® 
и добавить его в готовый раствор пестицида или 
удобрения, тщательно перемешивая. 

Дать постоять 5 минут и еще раз тщательно 
перемешать. 

Через 10 минут раствор пестицида (удобрения) с Агрополом® 
готов к применению.
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НОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Овощные культуры  
и корне-, клубнеплоды 

10 л воды - 2-5 мл
на 1 сотку - 2-5 мл

 

10 л воды - 2-5 мл
на 1 сотку - 2-5 мл

 

10 л воды - 2-5 мл
на 1 сотку - 2-5 мл

 

10 л воды - 1-4 мл
на 1 сотку - 2-5 мл

 

10 л воды - 2-5 мл
на 1 сотку - 2-5 мл

 

10 л воды - 2-5 мл
на 1 сотку - 2-5 мл

 

Зерновые и зернобобовые 
культуры, кукуруза 

Плодовые  
и ягодные культуры

Декоративные насаждения, 
цветочные культуры

Зеленные культуры

Листовые подкормки, 
удобрения



ГДЕ КУПИТЬ?

Центральный офис:

г. Москва, ул. Минская, 1 Г, корп. 2, город Москва

Телефон: +7 (495) 780-87-65  E-mail: agrorus@agrorus.com

Наши филиалы и подразделения:

Алтайский филиал
656056, РФ, Алтайский край, Барнаул, Комсомольский проспект, д. 80, офис 1010.
Телефон/факс: +7 (3852) 24-95-04, +7 (905) 989-95-99.
E-mail: agrorus22@rambler.ru

Волгоградский филиал

400087, РФ, Волгоград, ул. Невская, д. 13 А, офис 613.
Телефон: +7 (8442) 37-83-72, +7 (937) 740-08-32.
Факс: +7 (8442) 37-84-72.
E-mail: agrorusvolgograd@mail.ru

Краснодарский филиал

305047, РФ, Краснодар, ул. Рылеева, д. 358.
Телефон/факс: +7 (861) 255-35-93.
E-mail: a-kuban@mail.ru

Ростовское подразделение
344010, РФ, Ростов-на-Дону, Ворошиловский проспект,  д. 46/176, литер А, офис 
714.
Телефон: +7 (8632) 40-46-98, +7 (928) 128-78-90.
E-mail: kusurov.agrorus.rostov@gmail.com

Саратовский филиал
413123, РФ, Саратовская область, г. Энгельс-23, ул. Совхозная, д. 4.
Телефон: +7 (8453) 75-44-12, +7 (903) 329-12-68.
E-mail: salexsey@prtcom.ru, saratov@agrorus.com

Ставропольский филиал
355029, РФ, Ставрополь, ул. Ленина, д. 456/2, офис 12.
Телефон/факс: +7 (8652) 20-55-12, +7 (962) 400-29-00.
E-mail: stavropol@agrorus.com

А также региональные дистрибьютеры в более, чем 45 регионах.

Позвоните по телефону  +7 (495) 780-87-65. или сделайте запрос на электронную почту agrorus@agrorus.com, чтобы 

связаться с ближайшим к вам представителем


