
Мягкая вода – твердая уверенность в 
эффективности

Преимущества:

 повышение эффективности пестицидов за счет нейтрализации солей жесткости в воде для
приготовления рабочих растворов

 отличный результат при исправлении даже очень жесткой воды
 удобный подбор нормы расхода благодаря входящему в состав индикаторному красителю
 оригинальная комбинация с адъювантом, усиливающая проникающую способность 

пестицидов

Назначение:

Кондиционер, предназначенный для улучшения качества воды, используемой для приготовления 
рабочих растворов пестицидов.

Действующее вещество:

Кислота ортофосфорная. Также в состав входят поверхностно-активное вещество и индикаторный 
краситель.

Препаративная форма:

Водный раствор.

Механизм действия:

Ортофосфорная кислота связывает соли кальция, магния, железа и некоторых других металлов, 
растворенные в воде, используемой для приготовления рабочих растворов. Поэтому они 
не образуют малорастворимые соединения с д. в. препаратов.

Условия хранения:

Хранить препарат необходимо при температуре от −5 до +30 °С в крытых сухих складских 
вентилируемых помещениях, специально предназначенных для этой цели, в герметично закрытой,
без повреждений заводской упаковке.

Срок хранения:

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

Упаковка:

Канистры по 10 л, в комплект входят 2 мерные пипетки.

Рекомендации по применению:

Для подбора дозировки Сойлента необходимо:



1. Налить ровно 1 л свежей воды в прозрачную емкость;

2. Набрать несколько мл Сойлента в мерную пипетку (входит в комплект поставки) или шприц;

3. Добавлять Сойлент порциями по 5 — 10 капель, перемешивая раствор после добавления 
очередной порции;

4. При переходе окраски раствора от цвета чайной розы к характерному красному цвету — 
прекратить добавлять Сойлент;

5. Для пересчета — 1 мл Сойлента, добавленный в 1 л воды — эквивалентен 1 л кондиционера 
на 1 т рабочего раствора.

Интенсивность и плотность окраски раствора может меняться в зависимости от свойств воды, 
количества добавленного Сойлента, освещенности и геометрических параметров емкости. При 
применении Сойлента в баковых смесях с агрохимикатами и удобрениями, следует учитывать 
их возможное взаимодействие. Помните, что некоторые микроудобрения, содержащие железо, 
кальций, кобальт, магний, марганец, медь, молибден, цинк, также могут быть антагонистами как 
для Сойлента, так и для пестицидов, указанных выше.

Совместимость:

Кондиционер Сойлент следует применять в первую очередь с препаратами на основе 
водорастворимых солей слабых органических кислот. К ним относятся: глифосат (Торнадо 500, 
Торнадо 540); 2,4-Д (Биолан Супер); дикамба (Деймос, Биолан Супер, Дублон Супер); клопиралид 
(Галион, Хакер); МЦПА (Гербитокс, Гербитокс-Л, Горгон); пиклорам (Галион, Горгон); имазамокс, 
имазапир, имазетапир (Парадокс, Корсар Супер, Грейдер, Фабиан); бентазон (Корсар, Корсар 
Супер), а также аминопиралид, ацифлуорфен, глюфосинат, квинмерак, квинклорак, клетодим, 
сетоксидим, тепралоксидим, тралкоксидим.

Внимание!

Сойлент нужно добавлять в рабочий раствор в первую очередь!

Интенсивность и плотность окраски раствора может меняться в зависимости от свойств воды, 
количества добавленного Сойлента, освещенности и геометрических параметров емкости.

При применении Сойлента в баковых смесях с агрохимикатами и удобрениями следует учитывать 
их возможное взаимодействие. Некоторые микроудобрения, содержащие железо, кальций, 
кобальт, магний, марганец, медь, молибден, цинк, а также агрохимикаты и пестициды со щелочной
реакцией могут быть антагонистами как для Сойлента, так и для указанных выше гербицидов.

Кондиционер Сойлент рекомендуется применять также при низкой влажности воздуха, ветреной 
погоде, обработке запыленных растений, длительном отсутствии осадков, при использовании 
низких норм расхода гербицидов и высоких – рабочего раствора. 
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