
Многофункциональное поверхностно-активное вещество 

Поверхностно-активное вещество для увеличения 
эффективности и безопасности пестицидов 

Преимущества: 

• повышение эффективности средств защиты растений при неблагоприятных погодных 
условиях 

• усиление эффективности гербицидов против переросших и устойчивых видов сорняков 

• увеличение количества, проникающего в растение действующего вещества благодаря 
ускорению его поглощения и перемещению внутри тканей 

• сохранение защитных кутикулярных восков на поверхности листьев культуры – 
предотвращение проявления фитотоксичности активного компонента баковой смеси для 
культурных растений, снижение влияния на них абиотических факторов 

• повышение адгезии компонентов средств защиты растений к листовой поверхности, что 
позволяет удлинить период защитного действия препаратов 

• прекрасная совместимость с большинством пестицидов и агрохимикатов 

 

Назначение: 

Поверхностно-активное вещество, предназначенное для добавления к рабочему раствору 
пестицидов с целью увеличения их эффективности, снижения потерь препарата, часть которого не 
проникает в растение, уменьшения отрицательного влияния жесткости воды (из-за содержания 
катионов кальция Ca2+, магния Mg2+ и железа Fe2+ (Fe3+)) на препарат в рабочем растворе, 
расширения «окна» применения. 

Действующее вещество: 

Адъювант Аллюр содержит уникальную комбинацию липофильного пенетранта и 
высокоэффективного смачивателя. 

Препаративная форма: 

Жидкость. 

Характеристика действующих веществ: 

Первый компонент способствует повышению проницаемости препаратов, используемых в смеси с 
Аллюром, повышает площадь растекаемости капель раствора и снижает их поверхностное 
натяжение. Второй проявляет себя как пеногаситель, умягчитель воды, антистатик, эмульгатор и 
солюбилизатор, имеет оптимальное значение гидрофильно-липофильного баланса. 

Механизм действия: 

Некоторые пестициды в силу физико-химических свойств действующих веществ, входящих в их 
состав, не могут содержать в своей препаративной форме достаточное количество 
вспомогательных компонентов (сурфактантов, адъювантов). К таким средствам защиты растений 
необходимо добавление внешнего поверхностно-активного вещества. 

При внесении в раствор гербицидов Аллюр увеличивает скорость проникновения действующих 
веществ препаратов в сорные растения, способствует более полному прохождению их через 



кутикулярные воска на поверхности сорняков. При борьбе со злаковыми сорняками адъювант 
способствует удержанию капель рабочего раствора на слабо смачиваемой или наклонной 
поверхности листьев. Также снижается риск кристаллизации рабочей жидкости на 
обрабатываемой поверхности, благодаря чему обеспечивается полноценная реализация 
потенциала пестицида. 

При применении Аллюра с контактными фунгицидами за счет улучшения их проникновения 
через кутикулу и закрепления препаратов на листе увеличивается их защитный период, 
повышается эффективность и устойчивость к смыванию. Для системных фунгицидов 
обеспечивается также лучшее перераспределение их в растении от поверхности листьев вглубь 
тканей. 

При использовании со всеми группами средств защиты растений и агрохимикатов Аллюр 
снижает дрейф капель рабочей жидкости и чувствительность растворов к наличию в воде ионов 
металлов и органических примесей. 

Аллюр обеспечивает превосходное смачивание и растекание капель, способствуя полноценному 
распределению рабочей жидкости по поверхности листьев растений. 

Адъювант снижает динамическую вязкость рабочего раствора препаратов, улучшает адгезию к 
поверхности растений и облегчает проникновение активных ингредиентов через кутикулярные 
воска в проводящую систему растений. Это позволяет особенно эффективно уничтожать виды 
сорных растений, листья которых в сухую жаркую погоду покрываются восковым налетом (марь, 
полынь, щирица, горцы, молочай) или имеют густое опушение (бодяк, чистец, татарник, вероника). 
Более эффективной становится и борьба с частично переросшими сорняками. 

При этом, в отличие от ПАВ, содержащих этоксилат изодецилового спирта или оксиэтилированные 
спирты, Аллюр сохраняет защитные кутикулярные воска на поверхности растений. Это свойство 
позволяет снизить стресс у культуры от применения гербицидов и неблагоприятных факторов 
окружающей среды. 

Взаимодействие двух поверхностно-активных компонентов имеет ярко выраженный синергизм, 
обеспечивая превосходные результаты при обработке контактными и системными препаратами. 

Аллюр можно использовать при приготовлении рабочих растворов с применением воды 
различного качества, что важно при ограниченном доступе к воде, необходимости снижения норм 
расхода рабочего раствора. 

Скорость воздействия: 

Зависит от компонента баковой смеси, а также от погодных условий и физиологического состояния 
вредных объектов и растений в момент его применения. Аллюр обеспечивает более быстрое и 
равномерное распределение препаратов-партнеров по тканям растения. 

Период защитного действия: 

Зависит от компонента баковой смеси. Тем не менее, Аллюр обеспечивает увеличение адгезии 
компонентов препаратов к листовой поверхности растений, что повышает период защитного 
действия препаратов. 

Условия хранения: 

Хранить препарат необходимо в специально предназначенных для пестицидов складских 
помещениях, в герметично закрытой, без повреждений заводской упаковке при температуре 
хранения от - 15 до + 35 °С. 

Срок хранения: 



3 года со дня изготовления препарата (при соблюдении условий хранения в невскрытой заводской 
упаковке). 

Упаковка: 

Канистры по 5 л. 

Расход рабочей жидкости, 

л/га 

Норма  расхода, 

л/га 
Культура Способ и сроки обработки 

Менее 100 0,025 - 0,1 

Все 

культуры 

Зависят от компонента баковой 

смеси 

100 - 150 0,1 

150 - 200 0,15 

Более 200 0,25 

Рекомендации по применению: 

Аллюр разработан специально для смешивания с пестицидами перед их применением 
непосредственно в баке опрыскивателя. 

Адъювант представляет собой вязкую жидкость, легко смешивается с водой при температуре от 5 
до 25 °C. Аллюр одинаково хорошо работает и в мягкой, и в жесткой воде. Норма расхода 
поверхностно-активного вещества варьируется от 0,025 до 0,25 л/га в зависимости от объема 
рабочего раствора. 

Приготовление рабочего раствора: 

Важно! 

Добавлять и тщательно перемешивать Аллюр с водой в баке опрыскивателя следует перед 
добавлением каких-либо других компонентов. 

Рабочий раствор готовят непосредственно перед опрыскиванием. Перед приготовлением рабочего 
раствора препарат следует тщательно перемешать в заводской упаковке. Бак опрыскивателя 
заполнить водой не менее 1/2. При включенном механизме перемешивания добавляют 
необходимое количество Аллюра, из расчета на одну заправку опрыскивателя. Далее добавить 
пестициды и долить бак водой до полного объема и продолжать перемешивание раствора. 
Освободившуюся тару трижды ополоснуть водой, содержимое вылить в бак опрыскивателя. 

Рабочий раствор Аллюра и заправку им опрыскивателя следует производить на специальных 
заправочных площадках, которые в дальнейшем подвергаются обезвреживанию. 

Совместимость: 

Аллюр совместим с большинством зарегистрированных пестицидов и агрохимикатов, в том числе 
на основе: сульфонилмочевин, глифосата, хлороталонила, дитиокарбаматов, триазолов, 
морфолинов, стробилуринов, пиримидиновых оснований, гидроксианилидов, хлормекватхлорида. 



Смешивать препараты в воде бака опрыскивателя надо в следующем порядке: Аллюр → СП 
(водорастворимые пакеты) → СП → ВДГ (СТС) → СК (СК, ВСК) → СЭ → КНЭ (КМЭ, МЭ, КЭ, ЭМВ) 
→ ВРГ → ВРК (ВР). 

Каждый последующий компонент добавляется после полного растворения (диспергирования) 
предыдущего. Во всех случаях при приготовлении баковых смесей необходимо проверять 
физическую и химическую совместимость их компонентов. 

Класс опасности: 

3 класс опасности (умеренно опасное соединение). 

Первая помощь при отравлении: 

При первых признаках недомогания пострадавшего необходимо немедленно отстранить от работы 
и вывести из зоны воздействия препарата. Осторожно снять с пострадавшего одежду и средства 
индивидуальной защиты, избегая попадания препарата на кожу или органы дыхания. 

- при попадании на кожу – удалить препарат с кожи куском ткани, ваты (не втирая), а затем обмыть 
загрязненный участок водой с мылом. 

- при попадании на одежду – после снятия загрязненной одежды или обуви промыть водой участки 
возможного загрязнения кожи. 

- при попадании в глаза – тотчас промыть мягкой струей чистой проточной воды. 

- при случайном проглатывании – прополоскать рот водой, немедленно дать пострадавшему 
выпить несколько стаканов воды с активированным углем из расчета 1 г сорбента на кг массы 
тела, а затем раздражением задней стенки глотки вызвать рвоту. Повторить это следует несколько 
раз для более полного удаления препарата из организма. 

Во всех случаях отравления препаратом после оказания первой помощи пострадавшему 
необходимо обратиться к врачу. 

Информация для врача: 

Антидота нет. Лечение симптоматическое. В случае необходимости проконсультироваться в ФГУ 
«Научно–практический токсикологический центр» ФМБА России, 129090, Москва, Большая 
Сухаревская площадь, д. 3, к.7, тел. (495) 628-16-87, факс (495) 621-68-85 

Ограничения по транспортировке, применению и хранению: 

Транспортировка и хранение препарата совместно с пищевыми продуктами и комбикормами 
категорически запрещена! 

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: 

Определяются свойствами совместно используемых с адъювантом компонентов баковой смеси. 

Меры безопасности при транспортировке, применении и хранении: 

Транспортировка препарата осуществляется только в заводской упаковке с заводской этикеткой 
всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, 
действующими на данном виде транспорта. 



При применении необходимо соблюдать требования СанПиН 2.2.2.1327-03 «Гигиенические 
требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и 
рабочему инструменту» 

Способы обезвреживания пролитого адъюванта: 

При проливе адъюванта необходимо засыпать данный участок песком или другим негорючим 
адсорбирующим материалом, поместить загрязненный сорбент в контейнеры для дальнейшего 
обезвреживания. Загрязненный участок в помещении должен быть промыт водой с мылом или 
содой (200 г соды на ведро воды), участок земли должен быть перекопан. 

Методы уничтожения или утилизации адъюванта: 

Уничтожение и обезвреживание препарата проводят в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03. 

Отходы (остатки) препарата, подлежат сбору, термическому обезвреживанию или вывозу на 
полигоны токсичных промышленных отходов или в места, согласованные с местными 
природоохранными органами и учреждениями Роспотребнадзора. 

Методы уничтожения тары из-под адъюванта: 

Тару необходимо трижды прополоскать водой и содержимое вылить в бак с рабочим раствором. 
Запрещается сливать промывную воду в водоемы и канализацию. 

Отходы (остатки) препарата, загрязненная тара и сорбенты подлежат сбору, термическому 
обезвреживанию или вывозу на полигоны токсичных промышленных отходов или в места, 
согласованные с местными природоохранными органами и учреждениями Роспотребнадзора. 

Не допускается вторичное использование тары по какому-либо назначению. 

Не допускается загрязнение водоемов хозяйственно-бытового и рыбохозяйственного назначения 
непосредственно препаратом или использованной тарой. Запрещается сливать препарат в 
канализацию, а также в любые водоемы! 

 

Информация АО Фирма «Август» 

 

 


