Средства защиты растений

Dispersogen® SC Plus
Упрощение рецептур и снижение себестоимости без снижения
эффективно-сти

Clariant – один из ведущих производителей адъювантов и инертных компонентов для
производства средств защиты растений.
Благодаря нашему длительному опыту и поддержанию стабильно высокого качества мы
установили несколько эталонов качества в производстве. Наши продукты обеспечивают
высокую добавленную стоимость нашим клиентам, а эффективность продуктов одобрена во
всем мире. Не рискуйте – покупайте у одного из лидеров.

Особенности продукта

Преимущества для клиента

Пакет присадок для концентратов
суспензий (SC)
Применимость для комбинаций активных
веществ (например, Azoxystrobin,
Carbendiazim, Diuron)

Следует тенденции создания рецептур на
водной основе
Сокращение времени вывода на рынок
> Создание смесевых рецептур SC
>

Обладает смачивающим, диспергирующим и
Упрощение состава рецептуры и снижение
>
анти-фризным действием
себе-стоимости
Легкость в обращении и при производстве
рецептур

Жидкий продукт

>

Не содержит НФЭ и АФЭ, соответствует
законода-тельству Европы (<0,1%)

> Экологически безопасные рецептуры

Компонент, %

Atrazine

Ametryn

Azoxystrobin

Carbendazin

Diuron

Flutriafol

Metribuzin

Thiamethoxan

Активное, %

70,0

48,0

25,0

44,0

44,0

12,7

47,0

25,0

Dispersogen SC PLUS

8,9

9,1

9,5

8,6

8,4

9,5

8,9

6,0

Пеногаситель

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Ксантановая смола

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Вода

20,9

42,7

65,3

47,3

47,4

77,6

43,9

68,8

®

Базовые рецептуры с Dispersogen SC Plus
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Данная информация соответствует нынешнему уровню знаний и предназначена
для общего описания наших продуктов и их возможных применений. Clariant
также не дает никаких гарантий прямых или косвенных по точности, адекватности,
полноте информации или отсутствия в ней неточностей и не несет никакой
ответ-ственности в связи с любым использованием данной информации.
Любой пользователь этого продукта самостоятельно отвечает за решение о
применимости продуктов Clariant для конкретного случая. * Ничто указанное
в данной информации не противоречит действующим Общим Условиям
Продаж Clariant, если иное не согласовано в письменном виде. Все существующие права интеллектуальной/промышленной собст-венности должны быть
соблюдены. Из-за возможных изменений в наших продуктах и применимом
нацио-нальном или международном законодательстве, статус наших продуктов
может измениться. При обращении или хранении продуктов Clariant необходимо
соблюдать меры предосторожности, указанные в Листах Безопасности, которые
высылаются по запросу и в соответствии с применимым правом. Перед
применением с данными продуктами необходимо ознакомиться с Листами
Безо-пасности. За дополнительной информацией просим обращаться в Clariant.

Reducing complexity
and improve cost
efficiency without
sacrificing performance

*	Для продаж клиентам на территории
США и Канады дополнительно
применяется следующее:
	ДЛЯ ЛЮБОГО ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ
НЕ ДАЮТСЯ НИКАКИЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ
КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ
ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ИЛИ ПРОЧЕГО.
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