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Аннотация

Оценена биологическая эффективность Фармайода (йод) 
и Имуноцитофита (эфир арахидоновой кислоты) как индук-
торов устойчивости картофеля к вирусам в мелкоделяноч-
ных (г. Москва) и производственных опытах в Астраханской, 
Липецкой и Московской областях в 2015–2016 и 2018 годах. 
В Липецкой области картофель сорта Рамос заражен Y-вирусом 
картофеля (PVY) и комплексом вирусов M и S (PVM + PVS); 
в Астраханской области на сорте Импала отмечали комплек-
сы PVM+PVS и PVM+PVS+PVY, в Московской области на сор-
те ВР-808 был отмечен Y-вирус. Биологическая эффективность 
Фармайода против Y-вируса в мелкоделяночных опытах на сорте 
Ред Скарлетт в 2015–2016 годах составила 76,4%, в 2018 году – 
73,4%, а Иммуноцитофита – 47,4% и 48,4%. Прибавка урожай-
ности от Фармайода была 21,6–34,4%, а от Иммуноцитофита – 
17,0–21,3%. Против М-вируса на сорте Адретта биологичес-
кая эффективность Фармайода и Иммуноцитофита в 2015–
2016 годах была 70,8% и 51,1%, в 2018 году – 56,5% и 41,3%. 
Урожайность в 2015–2016 годах увеличилась на 35,2% от приме-
нения Фармайода, от Иммуноцитофита – на 16,7%; в 2018 году 
прибавка – 24,0% и 15,3%, соответственно. В хозяйстве 
Московской области эффективность Фармайода составила 
74,9%, предпосадочная обработка им клубней эффекта не дала. 
В Липецкой области биологическая эффективность Фармайода 
была в среднем 73%, Иммуноцитофита – 52%. Прибавка вало-
вой урожайности от Фармайода – 9,1 т/га, Иммуноцитофита – 
3,8 т/га, при урожайности в контроле 24,0 т/га; в 2016 году – 6,8 
т/га и 3,3 т/га, в контроле – 19,5 т/га. В Астраханской области 
в 2016 году биологическая эффективность Фармайода – 73,2%, 
прибавка – 8,6 т/га, у Иммуноцитофита эти показатели – 53,2% 
и 5,2 т/га, в контроле 18,9 т/га.
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Abstract

The biological eff ectiveness of Pharmaiod (100 g/l iodine) and 
Immunocitophyt (20 g/kg of ethylic ester of arachidonic acid) as 
inducers of potato resistance to viruses was evaluated in small plot 
trials (Moscow) and fi eld experiments in the Astrakhan, Lipetsk and 
Moscow oblast in 2015–2016 and 2018. In the Lipetsk oblast, the 
potato variety Ramos was infected with the potato virus Y (PVY) and 
the complex infection of the potato viruses M and S (PVM + PVS); in 
Astrakhan oblast on Impala variety, the PVM + PVS and PVM + PVS + 
PVY virus complexes were noted; in Moscow oblast the potato variety 
VR-808 was infected with PVY. In 2015–2016 in small plot trials the 
biological eff ectiveness of Pharmaiod against PVY on Red Scarlet 
variety averaged 76.4%, in 2018–73.4% and Immunocitophyt – 
47.4% and 48.4%. The yield increase from the use Pharmaiod 
was 21.6–34.4%, and from Immunocitophyt – 17.0–21.3%. The 
biological eff ectiveness of Pharmaiod and Immunocitophyt against 
the M-virus on Adretta variety in 2015–2016 was 70.8% and 51.1%, 
in 2018–56.5% and 41.3%. The total yield in 2015–2016 increased 
by 35.2% from the use of Pharmaiod, from Immunocytofi t by 16.7%, 
in 2018, the increase was by 24.0% and 15.3%, respectively. In the 
farm of Moscow Oblast, the eff ectiveness of Pharmaiod was 74.9%, 
the pre-planting treatment of tubers did not have a signifi cant eff ect. 
In Lipetsk oblast, the biological eff ectiveness of Pharmaiod averaged 
73%, Immunocitophyt – 52%. The total yield increase from the use 
Pharmaiod is 9.1 t/ha, from Immunocitophyt – 3.8 t/ha, when the 
yield in the control variant was 24.0 t/ha; in 2016–6.8 t/ha and 3.3 t/
ha, in control – 19.5 t/ha. In 2016 in Astrakhan oblast the biological 
eff ectiveness of Pharmaiod was 73.2%, the increase was 8.6 t/ha, in 
Immunocitophyt these rates were 53.2% and 5.2 t/ha, in the control 
18.9 t/ha.
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В последние годы большое раз-
витие получили работы по 
поиску веществ биогенной 

и абиогенной природы, способных 
индуцировать естественные меха-
низмы защиты растений от фито-
патогенов и формировать устойчи-
вость к реинфекции. Обработанное 
индуктором растение-хозяин оста-
ется в состоянии повышенной ус-
тойчивости в течение некоторого 
времени. Индукторы не вносят в ге-
нотип растений новых факторов ус-

тойчивости, но, активизируя слож-
ную интегрированную систему за-
щитных механизмов, способству-
ют максимальной реализации ес-
тественного иммунного потенциала 
растений [1].

Антивирусные соединения 
должны противостоять наиболь-
шему количеству вирусных забо-
леваний, быть нетоксичными для 
растений, человека, животных 
и почвенных микроорганизмов, 
быстро разлагаться без накопле-

ния вредных остатков в растениях 
и почве [2]. Поиск таких препара-
тов актуален, и спектр их должен 
постоянно расширяться, при этом 
необходимо установление их био-
логической эффективности и вли-
яние на продуктивность растений 
[3].

Цель работы: оценить в поле-
вых условиях влияние препара-
тов разных химических классов на 
урожайность растений картофеля, 
зараженных вирусами.
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Условия, материалы и методы 
исследований

Вариантами препаратов в поле-
вых опытах были Фармайод, ГР (100 
г/л йода) с нормой расхода 0,3 л/га 
и Иммуноцитофит, ТАБ (20 г/кг этило-
вого эфира арахидоновой кислоты) 
с нормой расхода 1 таб/га. Эталонный 
вариант – Иммуноцитофит.

Мелкоделяночные полевые опы-
ты ежегодно, с 2014 по 2019 год, за-
кладывали на участке лаборатории 
защиты растений РГАУ–МСХА имени 
К.А. Тимирязева [3]. В данной статье 
приведены сравнительные результа-
ты исследований в 2015–2016 годах 
и 2018 году (чтобы соотнести резуль-
таты с данными производственных 
опытов по годам).

В качестве растительных объек-
тов исследований были использо-
ваны растения сорта картофеля Ред 
Скарлетт, зараженные Y-вирусом 
картофеля и сорта Адретта, за-
раженные M-вирусом картофеля. 
Вирусные растения были получены 
из генерации ранее искусственно ин-
фицированных растений соответс-
твующими вирусами.

Результаты мелкоделяночных по-
левых опытов анализировали в срав-
нении с данными испытаний в про-
изводственных полевых опытах, ко-
торые были заложены в хозяйствах 
Астраханской (2016 год), Липецкой 
(2015–2016 годы) областей на учас-
тках площадью 0,3 га и в Московской 
области (2018 год) на участках пло-
щадью 1,5 га.

Обработки вегетирующих рас-
тений проводили путем трехкратно-
го опрыскивания указанными препа-
ратами по следующей схеме: первая 
обработка – в фазу полных всходов, 
две последующие – с интервалом 
10–14 дней. Контрольные участки 
обрабатывали согласно стандарт-
ной схеме хозяйств (пестицидами, по 
принятой схеме, на опытных участках 

дополнительно проводили обработ-
ку изучаемыми иммуномодулятора-
ми). В 2018 году на опытном участке 
в Московской области вариант с при-
менением Иммуноцитофита был ис-
ключен из схемы опыта, но были 
включены дополнительные варианты 
с препаратом Фармайод: предпоса-
дочная обработка клубней и четвер-
тое опрыскивание растений в конце 
фазы цветения.

В качестве растительных объек-
тов использовали посадочный ма-
териал первой и второй репродук-
ции сортов картофеля, имеющих-
ся в хозяйствах: в Астраханской об-
ласти высаживали сорт Импала 
(II репродукция), в Липецкой облас-
ти – сорт Рамос (II репродукция), 
в Московской области – сорт ВР-808 
(I репродукция).

В Астраханской области кар-
тофель сажали по общепринятой 
в зоне Нижнем Поволжье схеме по-
садки 70×30 см, предшественник – 
озимая пшеница; в Липецкой облас-
ти использовалась широкорядная 
гребневая схема посадки по голланд-
ской технологии (междурядье 90 см), 
предшественник – озимая пшени-
ца; в Московской области была схе-
ма посадки по голландской техноло-
гии 75×30 см, предшественник – ози-
мая пшеница.

В фазу полных всходов по 25–30 
растений сортов Импала и Рамос вы-
борочно были обследованы серо-
логическим методом ИФА и имму-
нострипов на наличие Y вируса кар-
тофеля (Potato virus Y – PVY), M виру-
са картофеля (Potato virus M – PVM) 
и S вируса картофеля (Potato virus 
S – PVS).

В хозяйстве Московской облас-
ти до начала испытаний рендоми-
зированно отобрали 150 клубней, 
предназначенных для посадки с це-
лью определения уровня их инфици-
рованности и видового состава ви-

русов. Анализ семенного материала 
картофеля проводили методом ИФА 
тканей этиолированных проростков 
клубней.

В ходе маршрутных визуальных 
обследований посадок картофеля 
наблюдали за симптоматикой виру-
сов и развитием растений. Для про-
ведения ИФА отбирали листовые 
пробы по схеме и срокам, оптималь-
ным для вирусологической оценки 
состояния растений [4, 5]. По изме-
нениям показателя оптической плот-
ности в процессе анализа отслежи-
вали динамику содержания вирусов 
в растениях.

Учеты распространенности и сте-
пени поражения вирусами проводи-
ли перед каждой обработкой препа-
ратами и через 10 дней после заклю-
чительной обработки с предвари-
тельным отбором листовых проб.

В период вегетации проводи-
ли профилактические и искореняю-
щие обработки растений инсектици-
дами Актара, КС, Децис Профи, КЭ, 
Конфидор, ВДГ от потенциальных 
насекомых-переносчиков по схеме, 
принятой в хозяйствах. На мелкоде-
ляночном опыте растения обрабаты-
вали дважды за сезон Актарой, КС.

Результаты исследований
Погодные условия в годы ис-

следований отличались не толь-
ко по регионам, но и внутри одной 
области. В 2015 году температу-
ра в Московском регионе в летние 
месяцы превышала среднюю мно-
голетнюю на 5–7 ºС, за исключени-
ем последней декады июля, когда 
она опускалась ниже средней мно-
голетней. В мае, а также во II и III де-
кадах июня этого года осадков вы-
пало существенно больше, по срав-
нению со средними многолетни-
ми показателями. В 2016 году тем-
пература летних месяцев в целом 
была выше средней многолетней, 
только начало июня было прохлад-

Таблица 1. Распространенность вирозов картофеля (Р1, Р2,%) и биологическая эффективность препаратов (БЭ,%) в мелкоделяночных 
опытах (РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева (визуальные учеты, 2015–2016, 2018 годы)

Вариант обрабогки Сорт

Год

2015 2016 2018

Р1/Р2 БЭ Р1/Р2 БЭ Р1/Р2 БЭ

Фармайод (0,3 л/га)

Ред Скарлетт (PVY)

5,4/6,2 72,7 4,2/5,5 80,1 7,5/8,1 73,4

Иммуноцитофит (1 таб/га, эталон) 5,4/12,3 45,8 4,6/14,2 49,1 6,9/15,7 48,4

Обработка водой (контроль) 6,3/22,7 - 5,7/27,8 - 7,3/30,4 -

Фармайод (0,3 л/га)

Адретта (PVM)

5,1/7,6 68,3 6,9/8,5 73,3 5,4/8,0 56,5

Иммуноцитофит (1 таб/га, эталон) 5,0/13,6 48,7 7,3/14,8 53,5 5,1/10,8 41,3

Обработка водой (контроль) 4,9/24,0 - 7,2/31,8 - 5,5/18,4 -

Р1 –распространенность вирозов до начала обработок, Р2 – распространенность вирозов после третьей обработки
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ное. Количество выпавших осадков 
за вегетационный период состави-
ло 142% от среднего многолетне-
го показателя, из них 122 мм осад-
ков выпало в июле (130%) и 167 мм 
(217%) – в августе в период выкопки 
картофеля. В 2018 году Московской 
области в I декаду июня наблюда-
лись ночные заморозки и темпера-
турные максимумы на уровне 10 ºС, 
но средняя месячная температура 
составила 17,3 ºC, в июле температу-
ра была выше климатической нормы 
на 2,3 ºС, а средняя месячная темпе-
ратура в августе составила 19,8 ºС. 
Совокупно за период вегетации сум-
ма осадков составила 177 мм (72% 
от климатической нормы), при этом 
в июле количество выпавших осад-
ков было 93 мм – на уровне средне-
го многолетнего показателя, август 
оказался засушливым – 28 мм осад-
ков при климатической норме 77 мм.

В 2015 году на участке мелкоде-
ляночного опыта по данным визу-
альных учетов до начала обработок 
доля растений с признаками вирус-
ной инфекции составляла: на сор-
те Ред Скарлетт – 6,3%, на сорте 
Адретта – 4,9%, в 2016 году этот по-
казатель был соответственно 5,7% 
и 7,2%, а в 2018 году – 7,3% и 5,5%, 
соответственно (табл. 1).

При данных уровнях заражен-
ности растений биологическая эф-
фективность препарата Фармайод 
против Y-вируса картофеля на сор-
те Ред Скарлетт в среднем за 2015–
2016 годы, близкие по климатичес-

ким условиям, составила 76,4%, 
в 2018 году была 73,4%. В варианте 
с Иммуноцитофитом она мало отли-
чалась по годам и составила 47,4% 
и 48,4%, соответственно. Против 
М-вируса картофеля этот показатель 
на сорте Адретта в 2015–2016 го-
дах составил 70,8%, в 2018 году был 
ниже – на уровне 56,5%, а у эталон-
ного препарата Иммуноцитофита со-
ставлял 51,1% и 41,3%, соответс-
твенно (табл. 1).

Результаты мелкоделяночных по-
левых опытов сравнивали с данными 
испытаний в производственном по-
левом опыте на сорте ВР-808 в хо-
зяйстве Московской области.

По результатам ИФА, степень ис-
ходного заражения посадочного ма-
териала (проростков) Y-вирусом 
картофеля составлял 23,3%. 
Распространенность Y вируса в фазу 
полных всходов растений увеличи-
лась до 31%. Визуально на 28,3% об-
следуемых растений из вирусоподоб-
ных симптомов преобладали силь-
ная кустистость и деформация лис-
тьев, также отмечали мозаичность, 
реже некротические пятна на листьях. 
Зараженность вегетирующих расте-
ний Y-вирусом картофеля после про-
ведения трех обработок препаратом 
Фармайод уменьшилась в опытном 
варианте до 16%, оставаясь в конт-
роле на уровне 31%. К моменту нача-
ла отмирания ботвы на участке с кон-
трольными растениями распростра-
ненность вируса возросла до 44,0%. 
Биологическая эффективность пре-

парата Фармайод после 2-й обработ-
ки растений (по результатам ИФА лис-
товых проб) составила 48,4%, пос-
ле 3-й – 74,9%, после проведения 4-й 
обработки – 81,8%. Дополнительная 
предпосадочная обработка клубней 
Фармайодом существенно не повли-
яла на его биологическую эффектив-
ность против вируса Y и урожайность 
картофеля сорта ВР-808.

После уборки урожая был про-
веден ИФА околостолонных тканей 
клубней для установления уровня эф-
фективности проведенных обрабо-
ток. Однако данный тип исследова-
ния оказался малодостоверным, пос-
кольку концентрация вируса в клуб-
нях оказалась ниже порога чувстви-
тельности метода. Дополнительно 
был проведен ИФА тканей этиоли-
рованных проростков клубней ново-
го урожая, который показал, что за-
раженность их в контрольном вари-
анте была 14%, а в опыте – меньше 
в 2,2 раза.

В 2015 году в Липецкой области 
температура в летние месяцы незна-
чительно превышала средние мно-
голетние показатели. Количество 
осадков за вегетационный период 
составило только 69,4% (255,4 мм) 
от среднего многолетнего показате-
ля – 368 мм, при этом в августе осад-
ков выпало 6,9 мм при норме 62 мм. 
Вегетационный период 2016 года был 
теплым и влажным, количество осад-
ков превысило средний многолетний 
показатель. Продолжительные дож-
ди в июле затрудняли обработки, что, 
вероятно, негативно отразилось на 
биологической эффективности ис-
пытываемых препаратов.

В процессе вирусологическо-
го анализа листовых проб, отобран-
ных в фазу полных всходов до на-
чала обработок было выявлено, что 
в этом регионе на испытываемом 
сорте Рамос доминировал Y-вирус 
картофеля. Его распространен-
ность в целом на поле в 2015 году 
составила 10%, в 2016 году – 15%. 
Вирусы M и S были обнаружены не 
в виде моноинфекции, а в комплек-

Таблица 2. Биологическая эффективность (БЭ, %) применения индукторов устойчивости 
против вирозов картофеля в полевых условиях, 2015–2016 годы

Вариант

Липецкая область Астраханская 
область

2015 2016 год 2016

Р БЭ Р БЭ Р БЭ

Фармайод (0,3 л/га) 3,9 75,2 8,6 71,0 7,0 73,2

Иммуноцитофит, 1 таб/га 7,4 53,3 14,4 51,5 12,2 53,2

Без обработки индукторами 
устойчивости (контроль) 15,8 - 29,7 - 26,1 0

Р – распространенность вирозов, %

Таблица 3. Влияние обработок индукторами устойчивости на урожайность картофеля, зараженного комплексом вирусов, 
в производственных опытах в Астраханской, Липецкой и Московской областях, 2016 и 2018 годы

Вариант
Липецкая область, сорт Рамос 

(2016 год)
Астраханская область 

сорт Импала (2016 год)
Московская область, сорт ВР-

808 (2018 год)

Урожайность, т/га

Фармайод (0,3 л/га) 26,3 27,4 24,7

Иммуноцитофит (1 таб/га) 22,8 24,1 -

Без обработки индукторами 
устойчивости (контроль) 19,5 18,9 21,9

НСР05 4,3 4,2 2,3
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се PVM+PVS с распространенностью 
19% в 2015 году и 27% в 2016 году. 
Были отмечены выраженные сим-
птомы вирусной инфекции в виде 
морщинистости и деформации лис-
тьев, недоразвитости растений и их 
карликовости.

В 2015 году на делянках в кон-
трольном варианте при визуаль-
ном учете симптомов на растени-
ях до начала первой обработки от-
мечали распространенность ви-
русных болезней на уровне 2,8%, 
в 2016 году – 7,6%. Впоследствии ви-
зуально распространенность болез-
ней на участках после применения 
Фармайода практически не измени-
лась и была 2,7% в 2015 году и 7,8% – 
в 2016 году, а на участках с обра-
боткой Иммуноцитофитом – 2,6% 
и 8,0%, соответственно. В среднем 
за два года испытаний в Липецкой 
области биологическая эффектив-
ность препарата Фармайод состави-
ла 73,1%, Иммуноцитофита – 52,5% 
(табл. 2).

Дополнительно в 2016 году оце-
нили эффективность препарата 
Фармайод на выделенных расте-
ниях, зараженных по данным ИФА 
Y-вирусом. Выявлено, что после всех 
обработок она была больше, чем 
при визуальных учетах и составила 
79,1%. Это обусловлено тем, что ви-
русные симптомы длительно не ис-
чезают на растениях, в то время как 
вирусная нагрузка может быть су-
щественно снижена после примене-
ния иммуноиндукторов.

В Астраханской области в веге-
тационный период 2016 года пока-
затели температуры практически не 
отличались от среднемноголетних. 
В мае-июне количество осадков пре-
высило среднемноголетний показа-
тель и составило 225,4 мм и 140,4 мм 
соответственно.

При проведении обследова-
ний и отборе листовых проб пе-
ред началом обработок по резуль-
татам ИФА было установлено, что 
в хозяйстве в этом регионе доми-
нирующими вирусными комплек-
сами на сорте Импала практичес-
ки в равных долях были PVM+PVS – 
24% и PVM+PVS+PVY – 21% (моно-
инфекция обнаружена не была). 
По результатам визуального об-
следования всходов картофеля до 
начала проведения обработок ин-
дукторами устойчивости распро-
страненность вирусных болезней 
на контрольном и опытных учас-
тках находилась в пределах 4,4–
4,7%. По мере роста и развития 

растений она закономерно уве-
личилась, на контрольном участ-
ке достигла 26,1%, после треть-
ей обработки Иммуноцитофитом 
была 12,2%, а после опрыс-
киваний Фармайодом – 7,0% 
(табл. 2). Биологическая эф-
фективность против вирозов 
у Фармайода составила 73,2%, 
у Иммуноцитофита – 53,2% и была 
соизмерима с таковой в Липецкой 
области, несмотря на климатичес-
кие различия.

Хотя испытываемые препараты 
проявили неодинаковую биологи-
ческую эффективность в отношении 
снижения вирусной нагрузки в расте-
ниях, в предварительных производс-
твенных испытаниях они демонстри-
ровали положительную тенденцию 
к сохранению или увеличению уро-
жайности картофеля на всех опытных 
сортах в разных регионах (табл. 3).

В 2016 году на сорте картофе-
ля Рамос в условиях Липецкой об-
ласти прибавка валовой урожай-
ности в варианте с применением 
Фармайода составила 6,8 т/га, а от 
Иммуноцитофита – 3,3 т/га при уро-
жайности в контрольном варианте – 
26,3 т/га.

На сорте Импала в Астраханской 
области прибавка от примене-
ния Фармайода была 8,6 т/га, от 
Иммуноцитофита – 5,2 т/га при сред-
ней урожайности без обработок – 
18,9 т/га.

На сорте ВР-808 в Московской 
области (2018 год) прибавка урожай-
ности картофеля в опытном варианте 
составила 12,8% в сравнении с уро-
жайностью, полученной на контроль-
ном участке.

По результатам предваритель-
ных испытаний наибольшая прибав-
ка урожайности была отмечена в ва-
риантах с применением Фармайода 
в хозяйствах Астраханской (44,9%) 
и Липецкой (34,8%) областей.

Средняя прибавка урожайнос-
ти на сорте Ред Скарлет, заражен-
ном Y вирусом картофеля, в вари-
анте с применением Фармайода 
в 2015–2016 гг. составила 1,15 кг/
м2 (+34,4%), в 2018 году – 0,87 кг/

м2 (+21,6%); при опрыскиваниях 
Иммуноцитофитом, соответствен-
но, – 0,75 кг/м2 (+21,3%) и 0,52 кг/м2 
(+17,0%). На сорте Адретта, зара-
женном М вирусом картофеля, при-
бавка урожайности была в 2015–
2016 годах 1,36 кг/м2 (+35,2%) 
и 0,65 кг/м2 (+16,7%), соответствен-
но, а в 2018 году – 0,83 кг/м2 (+24,0%) 
и 0,52 кг/м2 (+15,3%).

В проведенных нами в 2014–
2017 годах мелкоделяночных опытах 
[6] было выявлено, что количество 
клубней является устойчивым пока-
зателем сорта и может лишь незна-
чительно изменяться в зависимости 
от климатических условий. Снижение 
урожайности картофеля, как прави-
ло, происходит за счет сильного из-
мельчания клубней в результате не-
благоприятного действия вирусов. 
Клубни зараженных растений час-
то деформированы, имеют уродли-
вую форму и низкую массу, визуаль-
но сильно отличаются от требуемого 
стандарта.

Таким образом, прибавка уро-
жайности в опытных вариантах обус-
ловлена сохранением однородности 
фракционного состава и увеличени-
ем средней массы клубня.

Выводы
По итогам предварительных ис-

следований было установлено, что 
в полевых условиях, кроме непос-
редственного подавляющего влия-
ния на возбудителей вирусных болез-
ней картофеля, испытываемые пре-
параты Фармайод и Иммуноцитофит 
имеют устойчивую тенденцию к со-
хранению/увеличению урожайнос-
ти зараженных растений разных сор-
тов картофеля, как в мелкоделяноч-
ных опытах, так и в производствен-
ных условиях.

Негативные воздействия виру-
сов на продуктивность картофеля 
можно частично нивелировать при-
менением многоцелевых экологи-
чески малоопасных препаратов. 
Использование их в полевых ус-
ловиях является одним из направ-
лений совершенствования сис-
тем защиты картофеля от вирусных 
болезней.
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Сделано 
фермерами для 

фермеров
Компания ADAMA запустила но-

вую упаковку для своих продуктов. 
После обширного исследования ком-
пания определила, какой должна 
быть идеальная упаковка для средств 
защиты растений. Новая канистра 
имеет нескользящее дно с рифленой 
поверхностью, прозрачную шкалу 
уровня остатка для контроля расхо-
да препарата. Крышка легко откручи-
вается, широкое горлышко позволя-
ет быстро разливать препарат, а так-
же минимизирует риск проливания 
пестицида мимо и закупоривания от-
верстия.  Специальная форма канис-
тры позволяет плавно наливать пре-
парат без всплесков. Ручка стала бо-
лее гибкой и широкой – для удобства 
работы в резиновых перчатках.

Источник: www.agroinvestor.ru


