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КАЧЕСТВО ВОДЫ - какова проблема?

«ЖЕСТКАЯ ВОДА» - это общий термин, описывающий основную проблему при подго-
товке рабочих растворов пестицидов и внекорневых удобрений

Вода, которая используется для подготовки рабочих растворов пестицидов и внекорневых 
удобрений, очень отличается по составу (содержание кальция, магния и других солей металлов), 
а также величине рН. Это зависит от источника воды. Использование воды без обработки, 
создает  трудности, связанные с нерастворимостью и выпадением в осадок микроэлементов, а 
также высоким поверхностным натяжением (плохая смачиваемость листьев). Результатом этого 
является низкая эффективность применяемых пестицидов и удобрений. Общая жесткость воды, 
является суммой карбонатной жесткости (бикарбонат Ca, Mg), и постоянной твердости, состоящей 
из хлоридов, сульфатов, нитратов и других соединений.
В современной агротехнике, использование препаратов для обработки воды, является важным 
элементом, который повышает эффективность агрохимикатов и снижает потенциальные затраты 
их применения.

Использование препарата ПРОАКВА для сельского хозяйства – это быстрый и простой 
способ очистки воды, независимо от источника ее происхождения.

Что такое ПРОАКВА?

ПРОАКВА – это многокомпонентный препарат, содержащий несколько комплексообразующих 
и хелатирующих агентов, понижающих жесткость и рН воды. Эти вещества связывают соли 
содержащиеся в воде и образуют растворимые соединения, легко доступные для растений. 
Предотвращает образование осадка и позволяет получить мягкую воду со слегка кислым рН.

� ПРОАКВА увеличивает растворимость и эффективность агрохимикатов и стабильность рабочих 
растворов

� ПРОАКВА можно использовать в комбинации с прилипателем. Мы рекомендуем использовать 
прилипатель ФАСТЕР®

На какие параметры влияют ПРОАКВА® и ФАСТЕР®?

Параметр качества рабочих растворов ПРОАКВА® ФАСТЕР®

cнижение жесткости воды ++ 0
снижение поверхностного натяжения ++ +
cнижение пенообразования 0 ++
смачивание поверхности листа + ++
уменьшение испарения растворов (с поверхности растения) 0 ++
увеличение проникновения веществ через ткани листьев + ++
понижение рН рабочего раствора ++ 0
улучшение смешиваемости (совместное применение нескольких агрохимикатов) ++ 0
повышение стабильности раствора с течением времени ++ 0
повышение эффективности агрохимикатов ++ ++

Символы: (++) очень хороший эффект; (+) хороший эффект; (0) не влияет
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Как быстро оценить жесткость воды?

Жесткость воды (свойство в результате концентрации соли кальция, магния и других металлов) 
может быть выражена в различных масштабах. Наиболее распространенной единицей измерения 
являются немецкие градусы (обозначенные как °n или °d).

1°d = 17,86 мг CaCO3 в 1 литре воды (т.е. 10,00 мг CaO).
Экспресс-Тест на жёсткость воды может быть сделан у дистрибьюторов компании 
ИНТЕРМАГ.
Пример  - проведение исследования на жесткость воды и определение дозы препарата

1 2 3 4

 1 мин.

Методика теста:

Классификация жесткости воды:

Тест-полоску для измерения 
жесткости воды погрузить в 
тестовую воду на 1 секунду

Вынуть из воды и 
стряхнуть воду

Подождать 1 минуту Сравнить цвет 
полоски со шкалой

Количество полей 
на полоске 

окрашенных в цвет:

Общая 
жесткость Оценка 

воды

Рекомендуемая 
доза

ПРОАКВА
[мл/100 л 

воды]пурпурный сине-зеленый [°d] CaCO3 
[мг/л]

0 4 3°d 50 очень 
мягкая 0

1 3 4°d 70 мягкая 0

2 2 7°d 125 средней 
жесткости 100

3 1 14°d 250 жесткая 150

4 0 21°d 370 очень 
жесткая 200

Шкала твердости воды
<3°d >4°d >7°d >14°d >21°d

очень мягкая              очень жесткая

Цвет полоски после 
смачивания водой

Цвет полоски после смачивания 
водой с добавлением ПРОАКВА

[100 мл/100 л воды]

Цвет полоски после смачивания 
водой с добавлением ПРОАКВА

[200 мл/100 л воды]

Результат теста: очень 
жесткая вода

Результат теста: доза 
ПРОАКВА должна быть 

увеличена

Результат теста: 
рекомендуемая доза 

ПРОАКВА
[200 мл/100 л воды]

[100 мл/100 л воды]



Как использовать препарат ПРОАКВА?

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА ПРЕПАРАТА:
Резервуар опрыскивателя наполнить водой на 2/3 объёма и включить мешалку; добавить отме-
ренное количество препарата ПРОАКВА - тщательно перемешать; добавить внекорневые удобре-
ния и препарат дла защиты растений – согласно инструкции. Пустые упаковки препарата ПРОАКВА  
прополоскать  водой, а полученный раствор влить в опрыскиватель. Долить воду до расчетного 
объема, раствор перемешать и приступить к опрыскиванию. Рабочий раствор использовать со-
гласно инструкции по применению средства защиты растений и удобрений.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА:
средней жесткости вода – 100 мл/100 л воды (0,1% раствор),

очень жесткая вода – 200 мл/100 л воды (0,2% раствор).

Дополнительная информация

Сотрудники дистрибьюторов компании ИНТЕРМАГ помогут Вам в оценке жесткости воды.  
Они также помогут в выборе наиболее подходящих  внекорневых удобрений и программ внекор-
невой подкормки растений.

Как работает ПРОАКВА?

� Смягчает воду и предотвращает образование осадков препятствующих опрыскивание 
растений

� Снижает поверхностное натяжение растворов - улучшает равномерное покрытие поверхности 
листьев.

� Блокирует неблагоприятные химические реакции между ионами, содержащимися в воде и 
активными веществами средств защиты растений и питательными веществами удобрений.

� Увеличивает возможность комплексного использования агрохимикатов.
� Повышает эффективность действия пестицидов и внекорневых удобрений.
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