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Настоящий документ предназначен для ознакомления 

обслуживающего персонала насосной станции протравливателя 

семян ПС ЭРА-10М, либо лица, ответственного за эксплуатацию 

насосной станции, являющейся неотъемлемой частью 

протравливателя семян ПС ЭРА-10М. 

Документ содержит технические характеристики, описание 

конструкции и принципа действия, а также сведения, необходимые 

для правильной эксплуатации насосной станции ПС ЭРА-10М. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Насосная станция протравливателя семян ПС ЭРА-10М (далее 

насосная станция или НС) предназначена для регулировки расхода 

рабочего раствора в протравливателе семян ПС ЭРА-10М либо как 

самостоятельная единица в системах, где необходима регулировка 

подачи рабочего раствора. Обеспечивается регулировка по давлению с 

точностью до 0,2 Атм. 

Регулировка напрямую зависит от производительности 

протравливателя семян (тонн/час) и заданной нормы внесения рабочего 

раствора (л/тонна). 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип устройства  Регулирующее напорное 

оборудование. Стационарное. 

Контроль расхода рабочего 
раствора: 

 По манометру камеры 

протравливания; 

 По мерной шкале. 

Расход рабочего раствора: 
 
 5 – 20 л/т; 

 0,96 – 2,72 л/мин. 

Рабочее давление:  2 – 4 Bar 

Производительность 

протравливателя: 

 5 – 16 тонн/час. 

Стандартная норма внесения:  10 л/тонна. 

Погрешность внесения рабочего 

раствора, не более: 

 5%. 

Напряжение питания:  220 ±20 В, 50Гц. 

Потребляемая мощность:  1,3 КВт. 

Габариты, не более:  д 1200 мм; 

 ш 800 мм; 

 в 1300 мм. 

Масса, не более:  100 кг. 
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3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

№ Наименование Количество 

1 Емкость рабочего раствора (200 л) 1 шт. 

2 Промывочная емкость (20 л) 1 шт. 

3 Насос Wilo-jet WJ-204 1 шт. 

4 
Полипропиленовый узел подачи рабочего 
раствора с обслуживаемым фильтром грубой 
очистки 

1 шт. 

5 Полипропиленовый напорный узел 1 шт. 

6 Обслуживаемый напорный фильтр тонкой очистки 1 шт. 

7 Перемешивающее устройство 1 шт. 

8 Кран перемешивающего устройства 1 шт. 

9 Стальная рама насосной станции  1 шт. 

10 Поддон 1200х800 мм 1 шт. 

11 ЗИП. Торцевое уплотнение насоса 1 шт. 

12 Настоящее руководство по эксплуатации 1 шт. 

13 Справочная таблица расходов рабочего раствора 1 шт. 
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4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

 
Рис. 1. Общий вид. 
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Устройство насосной станции обеспечивает:  

o приготовление рабочих растворов жидких препаратов; 

o поддержание консистенции рабочих растворов; 

o минимальное пенообразование; 

o минимальный невырабатываемый остаток рабочего раствора; 

o самозаполнение всасывающей магистрали. 

 

Насосная станция представляет собой модульную конструкцию, 

состоящую из отдельных, взаимозаменяемых узлов и агрегатов. 

Все конструктивные элементы расположены на несущей стальной 

раме (10). На нижней площадке рамы расположен болт заземления. 

Емкость рабочего раствора (1) установлена на верхней площадке 

рамы, закреплена двумя лентами-хомутами. Снабжена внешним 

указателем уровня жидкости (12). 

Промывочная емкость (5) предназначена для промывки системы 

теплой чистой водой либо щелочным раствором по завершении 

протравливания.  

Центробежный водяной насос (7) предназначен для перекачивания 

жидкости из емкости рабочего раствора к камере протравливания на 

высоту до 5м и расстояние до 10м.  

Фильтр грубой очистки (8) обеспечивает защиту насоса от 

загрязнения и повреждения мелкими частицами. 

Всасывающая магистраль насосной станции состоит из 3 (трёх) 

линий: 

o раствор (11); 

o промывка (6); 

o слив (9). 

Каждая линия оборудована запорным шаровым краном. 

Напорная магистраль насосной станции состоит из: 
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o кран регулировки давления (2); 

o кран перемешивающего устройства (3); 

o кран подачи (4) с фильтром тонкой очистки (13).  

Напорная магистраль снабжена дополнительной расширительной 

емкостью для уменьшения объема воздуха в линии «подачи» на камеру 

протравливания.  

Насосная станция тарирована с шагом 5 литров, оборудована 

указателем уровня жидкости (12). 
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5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Перед началом эксплуатации насосной станции следует 

внимательно ознакомиться с настоящим руководством по 

эксплуатации и следовать его требованиям и рекомендациям; 

 К работам по установке и пуско-наладке оборудования допускается 

только квалифицированный персонал, понимающий устройство 

напорного оборудования; 

 Подключение и эксплуатация водяного насоса допускается только 

при исправной электрической сети и обязательном заземлении 

рамы насосной станции в месте подключения и эксплуатации. 

Напряжение питания 220 ± 20 В, 50Гц; 

 Перед началом работы необходимо убедиться в герметичности 

гидросистемы, исправности электросети в месте подключения;  

 Перед началом работы необходимо убедиться в исправности 

водяного насоса и отсутствии механических повреждений; 

 Во избежание попадания на кожу, органы чувств, органы зрения 

химического препарата запрещается работать с открытой крышкой 

емкости рабочего раствора;  

 Во избежание попадания на кожу, органы чувств, органы зрения 

химического препарата запрещается работать без средств 

индивидуальной защиты! 

 Запрещается эксплуатация насосной станции при температуре 

рабочего раствора ниже +15⁰ С (плюс пятнадцать градусов по шкале 

Цельсия); 

 Запрещается эксплуатация насосной станции при температуре 

окружающей среды ниже +5⁰ С (плюс пять градусов по шкале 

Цельсия); 
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 Запрещается эксплуатация насосной станции при температуре 

окружающей среды выше +40⁰ С (плюс сорок градусов по шкале 

Цельсия); 

 Запрещается применение сухих, водонерастворимых препаратов! 

 Запрещается эксплуатация насоса насосной станции без жидкости; 

 Запрещается изменять конструкцию насосной станции; 

 Запрещается работать с насосной станцией лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
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6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

a. МЕСТО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Насосная станция устанавливается на сухой ровной поверхности не 

далее 10 м от протравливающего оборудования, тряска насосной 

станции не допускается.  

Перемещение насосной станции допускается как ручным способом, 

так и с применением специализированной техники (вилочный погрузчик, 

штабелер, рохля). 

Место установки и эксплуатации насосной станции должно находится 

в непосредственной близости от места подключения к электросети 220 В, 

50 Гц и места подключения к контуру заземления. 

Насосная станция не должна мешать проходу персонала, движению 

транспорта и техники. 
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b. ЗАПОЛНЕНИЕ ГИДРОСИСТЕМЫ 

Заполнение, тестирование, настройка гидросистемы 

производятся только на воде! 

 

Гидросистема насосной станции заполняется только чистой водой. Не 

допускается температура воды ниже +15⁰ С (плюс пятнадцать градусов 

по шкале Цельсия). Наполнение ёмкости рабочего раствора 

контролируется по указателю уровня. 

Наполнение ёмкости рабочего раствора возможно 2 (двумя) 

способами: 

1. Через заливную горловину ёмкости. Перед наполнением 

обязательно закрыть краны рабочего раствора, промывки и 

слива.  

2. Через кран слива жидкостей. Наполнение возможно за счет 

давления, создаваемого перекачивающим насосом, либо столба 

жидкости водонапорной башни. Краны рабочего раствора и 

слива держать открытыми, кран промывочного раствора – 

закрытым. 

Наполнение 20-литровой промывочной емкости производится через 

заливную горловину. 

Заполнение водяного насоса и напорной магистрали производится 

перед включением насоса. Для этого необходимо: 

1. Закрыть краны промывки, слива, подачи;  

2. Открыть краны рабочего раствора, регулировки давления.  

Заполнение водой происходит с характерным «бурлением». 

Прекращение «бурления» означает, что система заполнена. 
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7. ТЕСТИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКА.  

Заполнение, тестирование, настройка гидросистемы 

производятся только на воде! 

 

a. ТЕСТИРОВАНИЕ  

Во избежание протечек, повреждений, преждевременного выхода из 

строя узлов и агрегатов насосной станции регулярно проводите 

тестирование гидросистемы! 

 Залить водой не менее половины емкости рабочего раствора; 

 Закрыть краны промывки, слива, подачи; 

 Открыть краны рабочего раствора, регулировки давления; 

 Включить насос не менее чем на 3 (три) минуты; 

Во время работы насоса внимательно проверьте все места 

соединений и стыков гидросистемы на герметичность! 

 Отключить насос. 
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b. НАСТРОЙКА ДАВЛЕНИЯ  

Настройка расхода (л/мин) рабочего раствора производится путем 

регулировки давления по заданной норме внесения рабочего раствора 

(л/т) и производительности протравливания (тонн/час). 

Давление подбирается по таблице расходов рабочего раствора           

(см. Приложение 1). 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ: 

1. Закрыть краны промывки и слива;  

2. Открыть кран регулировки давления; 

3. Открыть кран рабочего раствора; 

4. Открыть кран перемешивающего устройства; 

5. Дождаться заполнения насоса; 

6. Включить насос;  

7. Открыть кран подачи; 

8. По показанию манометра поворотом крана регулировки давления 

установить заданное давление. При недостаточном давлении 

прикрыть кран перемешивающего устройства до установления 

заданного давления. 
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8. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА. 

Запрещается применение сухих, водонерастворимых 

препаратов! 

  

Внимательно изучите инструкцию к применяемому 

препарату! 

Проверьте физическую совместимость препаратов! (см. 

Приложение 2) 

Уточните о химической совместимости препаратов у вашего 

поставщика! 

1. Проверьте препараты на физическую совместимость! (см. 

Приложение 3) 

2. Водоподготовка.  

o Вода должна быть чистой, без взвесей и механических 

примесей; 

o Температура воды должна соответствовать температуре, 

указанной в инструкции к препарату. Но не ниже +15⁰ С и не 

выше +40⁰ С. 

o Уровень рН воды 6,5 – 8. Сильно кислотная и сильно щелочная 

вода может повлиять на качество рабочего раствора и 

качество обработки семенного материала! 

o Жесткая вода – в воде высокое содержание солей магния и 

кальция. Применяйте препараты, чувствительные к жесткой 

воде.  

3. Заполните ёмкость рабочего раствора на 1/3 объема, не менее 50 

л, чистой водой;  

4. Включите перемешивающее устройство; 

  



17 

 

5. Соблюдайте последовательность добавления препаратов в 

зависимости от их препаративной формы (Приложение 2):  

o 1. Препараты в водорастворимых пакетах – только маточный 

раствор! 

o 2. Сухие препаративные формы – только маточный раствор! 

o 3. Препаративные формы в виде суспензий и паст – только 

маточный раствор! 

o 4. Эмульсии; 

o 5. Водорастворимые препараты. 

 

В случае нескольких препаратов каждый следующий 

добавляется только после полного растворения предыдущего! 

 

6. Залейте рассчитанное количество препарата в емкость рабочего 

раствора. Дождитесь полного растворения препарата; 

7. Долейте чистую воду в емкость рабочего раствора до 

необходимого объема; 

8. Дождитесь полного растворения препаратов.  

9. Поддерживайте концентрацию рабочего раствора!  
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9. РАБОТА  

Перед началом работы пролейте напорную магистраль -  

необходимо слить всю воду через распылители камеры протравливания 

– по окончании проливки из распылителей камеры протравливания 

должен вытекать приготовленный рабочий раствор! 

1. Закрыть краны промывки и слива;  

2. Полностью открыть краны регулировки давления и 

перемешивающего устройства; 

3. Открыть краны рабочего раствора и подачи; 

4. Включить насос;  

5. По показанию манометра на камере протравливания поворотом 

крана регулировки давления установите давление в соответствии с 

таблицей расхода рабочего раствора. 

Контролируйте производительность (тонн/час) протравливающего 

оборудования во время работы. При необходимости регулируйте 

давление в гидросистеме для соблюдения заданной нормы внесения 

препарата. 

По завершении протравливания отключите насос и закройте все 

краны! 

Во избежание выхода из строя не допускайте 

завоздушивания водяного насоса!  

Сохраняйте неотрабатываемый остаток рабочего раствора в емкости 

на уровне 5 – 10 литров.  

Если по завершении протравливания осталось достаточное 

количество рабочего раствора, его можно оставить в емкости рабочего 

раствора для последующего применения на срок, разрешенный в 

инструкции к препарату, но не более 3 (трех) дней. 

Перед последующим применением рабочий раствор необходимо 

заново перемешать. 
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10. ПРОМЫВКА ГИДРОСИСТЕМЫ  

Промывайте гидросистему насосной станции после каждого 

использования!  

Промывка гидросистемы обеспечивает сохранение ресурса и 

характеристик водяного насоса и распылителей в протравочном 

оборудовании.  

Используйте только теплую воду для промывки. Допускается 

использование щелочного раствора (1 пачка пищевой соды на 20 литров 

чистой воды). 

Отдельно промываются напорная магистраль с распылителями и 

магистрали насосной станции. 

Всегда сливайте жидкости из насоса через сливное 

отверстие в нижней части насоса!   

ПРОМЫВКА НАПОРНОЙ МАГИСТРАЛИ:  

1. Закрыть краны раствора и слива;  

2. Закрыть краны регулировки давления и перемешивающего 

устройства; 

3. Открыть краны промывки и подачи; 

4. Включить насос;  

5. Промывать систему до тех пор, пока не через распылители 

протравливающего оборудования не польется чистая вода; 

6. Отключите насос; 

7. При использовании щелочного раствора дополнительно промойте 

напорную магистраль чистой водой! 

ПРОМЫВКА МАГИСТРАЛЕЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ:  

1. Закрыть краны раствора и слива;  

2. Закрыть кран ПОДАЧИ; 

3. Открыть краны промывки и регулировки давления; 

4. Включить насос;  
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5. Промывать магистраль регулировки давления; 

6. Закрыть кран регулировки давления, открыть кран 

перемешивающего устройства; 

7. Промыть магистраль перемешивающего устройства; 

8. При использовании щелочного раствора дополнительно промойте 

магистрали чистой водой! 

9. Отключите насос; 

10. После промывки магистралей слейте жидкость из емкости 

рабочего раствора в емкость для дальнейшей утилизации – 

откройте краны раствора и слива. 

11. ПРОМЫВКА ФИЛЬТРОВ 

При падении давления в системе проверьте всасывающий и 

напорный фильтры на предмет загрязнения. Регулярно проверяйте 

фильтры в отсечных устройствах в камере протравливания! 

ПРОМЫВКА ВСАСЫВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА 

1. Закройте все краны в магистралях перед фильтром; 

2. Закройте все краны в магистралях после фильтра; 

3. Рожковым или разводным ключом окрутите винтовую крышку 

фильтра; 

4. Промойте фильтрующий элемент.   

ПРОМЫВКА НАПОРНОГО ФИЛЬТРА 

1. Закройте все кран подачи; 

2. Руками открутите гайку фильтра;  

3. Потяните колбу фильтра вниз. Будьте аккуратны с уплотнительным 

кольцом колбы; 

4. Промойте колбу фильтра и фильтрующий элемент. 

В случае сильного загрязнения и невозможности промыть замените 

фильтрующие элементы на новые! 
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12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

Техническое обслуживание Насосной станции состоит из следующих 

действий: 

 Обязательная промывка чистой водой либо щелочным раствором 

всех магистралей по окончании протравливания, по окончании 

рабочей смены, при изменении нормы внесения препарата или 

изменении препарата в рабочем растворе;  

 Периодический осмотр всех узлов и агрегатов на отсутствие 

механических повреждений и надежность резьбовых соединений; 

 Периодический осмотр всех магистралей на предмет протечек и 

повреждений, при необходимости протяжка червячных хомутов на 

соединениях или замена на новые; 

 Самостоятельная замена торцевого уплотнения водяного насоса 

(входит в ЗИП). За сохранность, целостность, качество замены 

торцевого уплотнения организация производитель 

ответственности не несет! 

Все проводимые работы должны быть зафиксированы в журнале 

технического обслуживания насосной станции, заведенном на 

предприятии. 

Любые технические работы, не перечисленные выше, должны быть 

согласованы с организацией производителем либо проводятся в 

сервисном центре организации производителя. В противном случае 

организация производитель не несет ответственности за работу 

Насосной станции!  
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13. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

Насосная станция должна эксплуатироваться в соответствии с 
требованиями данного руководства по эксплуатации. 

По окончании работ обязательно промойте гидросистему чистой 
водой либо щелочным раствором. 

Контролируйте производительность протравливающего 
оборудования, норму внесения, давление по таблице расходов рабочего 
раствора (см. приложение 1). 

14. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ  

Насосная станция должна храниться в сухом проветриваемом 
помещении при температуре окружающей среды от – 10⁰ С до +40⁰ С. 

Не допускается хранение насосной станции на открытой площадке. 

Во избежание разморозки при отрицательных температурах 

сливайте жидкости из насоса, держите краны открытыми!  

При хранении все жидкости из гидросистемы должны быть слиты!  

Допускается заправка гидросистем антифризом при обязательной 

промывке перед началом работ. 

При хранении все краны насосной станции должны быть открыты! 

Транспортировка насосной станции производится в вертикальном 

положении. Штабелирование не допускается. 

  



23 

 

15. УТИЛИЗАЦИЯ 

Утилизация изделия производится в порядке, установленном 

законами: 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 N 7-ФЗ (последняя редакция); 

 Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» 

от 24.06.1998 N 89-ФЗ (последняя редакция); 

 Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 

04.05.1999 N 96-ФЗ (последняя редакция); 

 Другие российские и региональные нормы, акты, правила, 

распоряжения, принятые во исполнение указанных законов. 

16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Организация производитель гарантирует соответствие изделия 
требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем 
правил пользования, транспортировки, хранения, монтажа и 
эксплуатации. 

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине 
организации производителя. 

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: 

 Нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, 

эксплуатации и обслуживания изделия; 

 Ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных 

работ; 

 Наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам 

изделия; 

 Наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-

мажорными обстоятельствами; 

 Повреждений, вызванных неправильными действиями 

потребителя; 

 Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию 

изделия. 
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 Организация производитель оставляет за собой право внесения 

изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при 

сохранении основных эксплуатационных характеристик. 

17. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Претензии к качеству изделия могут быть предъявлены в течении 

гарантийного срока. 

Неисправные изделия в течении гарантийного срока ремонтируются 

бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает 

организация производитель. Решение согласуется с пользователем. 

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой 

неисправного изделия в период гарантийного срока покупателю не 

возмещаются. 

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и 

экспертизу изделия оплачиваются покупателем. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № __________ 

РЕГУЛИРУЮЩЕЕ НАПОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И 
ПОДАЧИ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ ПРОТРАВИТЕЛЕЙ СЕМЯН 

№ Марка S/n 
Дата 

производства 
Тип 

1 ПС ЭРА – 10 М  мм. гггг. стационарный 

2     

Наименование и адрес торгующей организации 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Дата продажи________________  Подпись продавца_________________ 
М.П. 
 

С условиями гарантии СОГЛАСЕН: 

Покупатель ____________________________________________________ 
Подпись_______________________________________________________ 

Гарантийный срок – двенадцать месяцев с даты продажи 
конечному потребителю.  

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству 
изделий обращаться по адресу: 656064, Россия, Алтайский край, г. Барнаул,  
 ул. Автотранспортная, д.55д.  

тел: 8-800-700-0940 (Звонок по России бесплатный);  
тел: +7 (3852) 502-712; 502-714;  
e-mail: era@era-nt.ru 
web: www.era-nt.ru 
При предъявлении претензии к качеству изделия, покупатель представляет 

следующие документы: 
1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются: 

a. Название организации покупателя, фактический адрес и контактные 
телефоны; 

b. Краткое описание неисправности. 
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, счет-фактура). 
3. Настоящий заполненный гарантийный талон.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СМЕШИВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ 

1. Чистая вода. 1/3 объема емкости рабочего раствора; 

2. Водорастворимые пакеты; 

3. Сухие препаративные формы – только маточный раствор! 

a. Водорастворимый порошок (ВРП); 

b. Смачивающийся порошок (СП); 

c. Водно-диспергируемые гранулы (ВДГ); 

d. Водорастворимые гранулы (ВГ); 

e. Сухая текучая суспензия (СТС); 

4. Суспензии и пасты – только маточный раствор! 

a. Водно-суспензионный концентрат (ВСК); 

b. Концентрат суспензии (КС); 

c. Суспензионный концентрат (СК); 

d. Микрокапсулированная суспензия (МКС); 

e. Текучая суспензия (ТС); 

f. Текучая паста (ТПС); 

5. Эмульсии 

a. Микроэмульсия (МЭ); 

b. Концентрат эмульсии (КЭ); 

c. Суспензионная эмульсия (СЭ); 

d. Масляный концентрат эмульсии (МКЭ); 

e. Масляная дисперсия (МД); 

f. Эмульсия масляно-водная (ЭМВ); 

g. Водная эмульсия (ВЭ); 

6. Водорастворимые препараты 

a. Водорастворимый концентрат (ВРК); 

b. Водный раствор (ВР). 

7. Чистая вода до необходимого объема 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРОВЕРКА ФИЗИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ПРЕПАРАТОВ1 

 

1. Наполните стеклянную 3-х литровую емкость водой из 

источника, из которого планируете брать воду для 

протравливания; 

2. Измерьте pH (кислотность) воды; 

3. Добавьте в рабочий раствор препараты в порядке 

очередности, указанной в Приложении 2. Каждый 

последующий препарат добавлять только после полного 

растворения предыдущего компонента и тщательного 

перемешивания рабочего раствора. 

Лучше брать стеклянную тару, так как в ней можно будет 

наблюдать возможное образование комков, пленки на поверхности 

или хлопьев, образование взвеси или выпадение осадка. 

После добавления последнего препарата и тщательного 

перемешивания смеси, оставьте ёмкость в спокойном состоянии.  

Через 20 – 25 минут приступайте к оценке состояния рабочего 

раствора. В первую очередь обращайте внимание на наличие или 

отсутствие осадка на дне емкости, а также конгломераций и сгустков 

в объеме раствора и на поверхности рабочего раствора.  

Если рабочий раствор не показывает наличия новообразований и 

представляет собой равномерно окрашенную жидкость, Вы можете 

работать с большими объемами в емкости рабочего раствора. 

 

 

 

                                         
1 https://direct.farm/post/poryadok-smeshivaniya-pestitsidov-5056 
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8-800-700-0940 (Звонок по России бесплатный) 

656064 г. Барнаул, ул. Автотранспортная, 55д (2 этаж) 

Тел.: +7 (3852) 502-712; 502-714  

e-mail: era@era-nt.ru 

www.era-nt.ru 


