
Средства защиты растений

Genamin® 267
Эффективность без компромиссов 

Just straight forward  
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. 

® =  Зарегистрированная торговая марка 
Clariant во многих странах.

© =  Clariant International Ltd, 2011

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 сущест-
вующие 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.

www.cropprotection.clariant.com

Clariant International Ltd 
BU Industrial & Consumer Specialties 
Rothausstrasse 61, CH - 4132 Muttenz

Marketing  Phone: +41 61 469 76 12

Стандартная рецептура Глифосата
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Glyphosate-IPA

486г G.-IPA =
360г a.e.

Вода

Довести до 1000мл

Genamin® 267

120 – 180 g

Glyphosate-IPA
360г/л a.e. SL

Glyphosate-IPA =
360г/л a.e. SL

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

Классический адъювант для Glyphosate IPA 
(360г/л a.e.) > Широко применяется во многих 

зарегистрированных рецептурах
Эталон соотношения цена/качество на 
протяжении 30 лет > Надежная эффективность

Единая спецификация по всему миру > Постоянство свойств рецептур

Низкопенное ПАВ > Легкость в обращении и при производстве 
рецептур

Содержит растворитель и антифризную 
присадку > Нет климатических ограничений по 

применению

EPA exempted (40 CFR § 180.910/920/930)
REACH exempted

> Применяется по всему миру


