
Приготовление баковых смесей пестицидов

Общие принципы
Препараты следует загружать согласно регламентам их 
применения либо в виде маточных растворов, либо  
в исходном виде через предбак или непосредственно в бак. 
Прежде чем добавлять жидкие препараты в бак,  
их необходимо тщательно перемешать в заводской  
упаковке (встряхнуть канистру несколько раз). 
Бак опрыскивателя в начале приготовления баковой смеси 
должен быть заполнен водой не меньше, чем наполовину,  
а лучше на две трети, чтобы избежать возможного 
избыточного пенообразования. 

Мешалка должна работать во время добавления всех 
компонентов, причем после введения каждого нового 
препарата необходимо добиваться его полного растворения, 
прежде чем добавить следующий.

Если используется комплект препаратов в упаковке  
«твин-пак», содержащей ВДГ и жидкий препарат, необходимо 
сначала отдельно приготовить маточный раствор ВДГ  
и залить в бак напрямую или в предбак. Затем, согласно 
общему порядку загрузки и рекомендациям, отдельно 
добавить в бак жидкий препарат. 

Очередность загрузки препаратов

1. Кондиционеры воды и микроудобрения (сульфат аммония, «Контроль ДМП» и др.; микроудобрения. 
Последние иногда могут выступать антагонистами пестицидов даже при физической совместимости)

2. Сухие препаративные формы в ВРП (водорастворимых пакетах)

3. Сухие препаративные формы без ВРП (сначала СП, потом ВДГ, СТС)

4. Жидкие препаративные формы в виде суспензий (СК, КС, ВСК)

5. Суспоэмульсии (СЭ)

6. Эмульгирующие препараты (КНЭ, КМЭ, МЭ, КЭ, ЭМВ, МКЭ)

7. Сухие водорастворимые препараты (ВРГ)

8. Жидкие водорастворимые препараты (ВР, ВРК, ВГР)

9. Адъюванты (ПАВ) (добавляются в последнюю очередь, подаются в бак напрямую, не через предбак, чтобы 
избежать повышенного пенообразования)



Мешалка должна продолжать работать и во время 
опрыскивания для поддержания однородности рабочего 
раствора.

Внимание!
1. Самой сложной с точки зрения получения однородного 

раствора является форма ВДГ (СТС). Желательно, чтобы 
после подачи такого препарата в бак мешалка работала 
не менее 10 мин до момента добавления следующего 
продукта.

2. В том случае, если используются препараты из одной 
группы и легкорастворимые, это не означает, что их 
можно заливать в предбак или даже в бак одновременно. 
Например, Гербитокс и Торнадо 500, залитые в предбак 
одновременно, образуют вязкую массу, которую потом 
удается растворить с большим трудом. Это связано 
с образованием малорастворимой натриевой соли 
глифосата. Такая же ситуация может возникнуть и в случае 
плохо работающей мешалки, если сначала не растворить 
Гербитокс полностью, а потом добавить Торнадо 500.

3. Если у вас нет опыта смешивания конкретных  
препаратов (а также микроудобрений, адъювантов  
и пр.), то рекомендуется проверить препараты  
на физико-химическую совместимость. 
Надо иметь в виду, что даже при физической 
совместимости не всегда достигается химическая  
и биологическая совместимость. Поэтому следует изучить 
литературу по данной теме и спросить совета у тех, кто 
работал такими смесями, либо у специалистов по данному 
направлению. Например, сульфонилмочевины в смеси 
с фосфорорганическими инсектицидами могут быть 
токсичными для культуры, а никосульфурон в смеси  
с большими нормами расхода 2,4-Д может снижать свою 
эффективность в отношении злаковых сорняков.

Приготовление баковых смесей гербицидов 
бетанальной группы

Внимание! При первой заправке опрыскивателя следует 
убедиться в чистоте бака и остальных комплектующих 
системы (смесевого бака (предбака), фильтров, форсунок). 
При последующих заправках одинаковой рабочей жидкостью 
емкость бака необходимо полностью освободить  
от предыдущих рабочих растворов.

Порядок приготовления рабочей жидкости без применения 
смесевого бака (предбака):
• бак опрыскивателя заполнить водой не менее чем  

на 50 % от планируемой заправки;

• включить мешалку;

• подать в бак твердые препараты (СП, ВДГ, ВРГ), при 
необходимости предварительно смешанные с водой  
в отдельной емкости до полного растворения (смешение 
с остатками жидкости от предыдущих заправок 
исключено!); количество воды при этом должно быть  
не меньше 5 л, а время перемешивания – не менее  
5 мин;

• жидкие препараты предварительно перемешать  
в заводской таре;

• продолжая подачу воды, в бак поочередно ввести КЭ,  
а затем ВР, ВРК, ВГР;

• бак опрыскивателя заполнить водой до необходимого 
объема с одновременным перемешиванием;

• перемешивание рабочей жидкости продолжать и во время 
обработки для обеспечения однородности рабочего 
раствора.

Порядок приготовления рабочей жидкости с использованием 
смесевого бака (предбака):
• бак опрыскивателя заполнить водой не менее чем на 50 % 

от планируемой заправки;

• включить мешалку;

• твердые препараты (СП, ВДГ, ВРГ), при необходимости, 
предварительно смешать с водой в отдельной емкости  
до полного растворения (смешение с остатками жидкости 
от предыдущих заправок исключено!), количество 
воды при этом должно быть не меньше 5 л, а время 
перемешивания – не менее 5 мин;

• через смесевой бак (предбак) смешанные с водой твердые 
препараты (СП, ВДГ, ВРГ) подать в бак опрыскивателя;

• жидкие препараты предварительно перемешать  
в заводской таре;

• пестициды в виде КЭ вводить исключительно  
в пустой смесевой бак (присутствие воды в предбаке 
недопустимо!) и закачивать без подачи смывной воды 
в бак опрыскивателя под слой рабочей жидкости при 
постоянном перемешивании. Каждый из концентратов 
эмульсии подается в бак отдельно;

• остатки КЭ со стенок смесевого бака (предбака) смыть 
водой только после полной перекачки всего объема КЭ;

• продолжая заполнение бака опрыскивателя водой, через 
смесевой бак (предбак) в рабочую жидкость вместе  
с водой поочередно спустить препараты ВР, ВРК, ВГР;

• для предотвращения избыточного пенообразования 
адъювант подать в бак последним через верхний люк,  
без использования предбака;

• бак опрыскивателя заполнить водой до необходимого 
объема с одновременным перемешиванием;

• перемешивание рабочей жидкости продолжать и во время 
обработки для обеспечения однородности рабочего 
раствора.

Для удобства приготовления баковых смесей компания «Август» 
выпускает комплекты препаратов «твин-пак». Их перечень  
и описание можно посмотреть на сайте www.avgust.com




