
ИЗАГРИ 
ЭКСПРЕСС
УСИЛИТЕЛЬ ДЕЙСТВИЯ 
ГЕРБИЦИДОВ

Повышает проникающую 
способность гербицидов - 
растением поглощается больше 
действующего вещества

ПРЕИМУЩЕСТВА

●  Обладает высокой скоростью проникновения 

●  Уменьшает поверхностное натяжение капель рабочего раствора 

●  Образует однородную тонкую пленку на поверхности листьев растений

●  Значительно увеличивает площадь абсорбции гербицидов и удобрений листьями растений

●  Обладает дождестойкостью и эффективен в борьбе с сорняками, листья которых 
покрыты воском или опушены

●  Проявляет себя как прилипатель, надежно фиксируя рабочий раствор на листе

●  Безопасен, не препятствует дыханию растений, не вызывает коррозии оборудования 

Норма расхода

0,1 л/100 л воды при норме расхода рабочей жидкости от 200 до 300 л/га*

ИЗАГРИ Экспресс применяется только в баковой смеси с послевсходовыми гербицидами

* Возможна корректировка концентрации в зависимости от конкретных условий. Например, во время сухой и жаркой погоды 
для защиты посевов кукурузы от злаковых сорняков допустимо увеличить дозировку до 0,3 л/га и расход рабочего раствора.
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Препаративная форма   

Водный раствор светло-желтого цвета 

Фасовка

Канистра 10 л, флакон 1 л

Состав (% объемные, не менее)



Стратегия листового питания растений

Эффект от применения

  Ускоряет проникновение сульфонилмочевинных и ряда других гербицидов 
в листья сорняков

  Усиливает биологическую эффективность гербицидов

  Улучшает действие гербицидов в борьбе с переросшими и устойчивыми 
видами сорняков, растениями с опушенной листовой поверхностью

  Снижает расход гербицидов благодаря высокой смачивающей способности 

  Препятствует стеканию, испарению, смыванию рабочего раствора после нанесения

Приготовление рабочего раствора

1. Бак опрыскивателя наполнить водой на половину или 1/3 объема

2. При включенном режиме смешивания добавить расчетное количество 
удобрения/гербицида согласно инструкции по применению

3. Добавить ИЗАГРИ Экспресс и долить воду в опрыскиватель до полного объема

4. По завершению опрыскивания тщательно промыть бак чистой водой 
с добавлением ИЗАГРИ Клинер.�

Рекомендуется провести пробное смешивание перед применением адъюванта. 
Приготовленный рабочий раствор не подлежит хранению!
Не рекомендуется опрыскивать растения перед дождем!

Капля гербицида 
без ИЗАГРИ Экспресс

При одинаковом объеме 
БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

с ИЗАГРИ Экспресс

Гербицид + 
ИЗАГРИ Экспресс   


