
 

 

                                                   Инструкция по применению                    

Пуршат – крио протектор для защиты плодовых и декоративных растений от  

     критических низких температур, повышения зимостойкости растений,   

                   вымерзания однолетнего прироста, цветочных почек.           

водорастворимый концентрат эмульсии, масса 1140  грамм, объем 1 литр, для приготовления 20 литров рабочего 

раствора, на 300-600 кв.  метров площади  кроны деревьев. 

Состав:  Силикат. гели  соли кремниевых кислот натрия и калия E550, Е560;  карбамид Е927b ; карбонаты  калия Е501 

и магния Е504; пропилен гликоли: ППГ 1520,  глицерин Е422 ; полисахариды  Е466, Е 412;  L-Proline комплекс 

аминокислот,  бактерицид Е211;вода дистиллированная.  

Назначение: защита плодовых и декоративных растений от низких температур путем  увеличение предельно 

допустимых значений зимних температур на 10°C   

Действие: При нанесении на растение, пленкообразующие кремнийорганические соединения образуют защитную 

пленку ( пористое покрытие),  препятствуют потере растением воды при физиологической зимней засухе, предотвращая 

обезвоживание ( иссушение) однолетнего прироста  ветвей и почек. Пропилен гликоли: глицерин  и полисахариды, 

проникая в ткани растения,  увеличивают концентрацию клеточного сока, связывают свободную воду, укрепляют 

межклеточные мембраны, снижают температуру замерзания воды в клетках и тканях растений. 

Результат: увеличивают зимостойкость многолетних растений в неблагоприятных климатических условиях, на 

10 гр. С от предельно допустимых температур 

Применение: Перед применением, содержимое флакона , тщательно перемешать, растворить в небольшом 

количестве горячей воды, доводя до 20 литров ( рабочий раствор)! Препарат для обработки плодовых, 

декоративных  деревьев  и кустарников (с предельно допустимой зимней  температурой для сортов и видов -20°C) 

готовят следующим образом.  Содержимое флакона, концентрат крио протектора растворяют в 20 литрах воды, не 

допуская образования комков. Полученным препаратом (при перемешивании, не допуская образования осадка) 

обработать путем распыления стволы  ветви и почки растений . Наносить защитный состав препарата  при 

положительных температурах в дневное время и отсутствии осадков в течение 48 часов. Ориентировочный расход: 9-10 

литров раствора препарата на 200 КВ МЕТРОВ площади кроны плодовых культур и 8-9 литров раствора на 400 КВ 

МЕТОВ площади кроны  винограда. В течение 48 часов из нанесенного препарата образуется полимерная пористая 

пленка, которую затем можно визуально (либо под лупой) наблюдать в виде слабо блестящего покрытия. Предельно 

допустимая зимняя температура плодовых культур и винограда за счет обработки препаратом увеличивается на 10°C. 

Пленка в полевых условиях сада или виноградника (освещенность, ветер, осадки) сохраняет механическую 

устойчивость до 3-х месяцев. Разрушается весной естественным путем при начале сокодвижения в растениях.  

Важно: Не использовать на вегетирующих растениях! Необходимо обеспечить регулярное перемешивание в течение 

приготовления раствора, и в процессе обработки.  Если для обработки своих растений  вы будете использовать 

опрыскиватель без агитатора нагнетателя воздуха, как то ручной или ранцевый опрыскиватель, то его необходимо 

будет периодически встряхивать для взбалтывания эмульсии. Допускается образование осадка. 

Меры безопасности: 4 класс опасности (малоопасное вещество), может вызвать  раздражение при попадании в глаза и 

кожу . Избегать попадания в глаза. Не вдыхать. Избегать попадания в среду водяной пыли. При попадании  на кожу 

тщательно промойте теплой водой с мылом.  

Личные средства защиты- Используйте средства индивидуальной защиты при работе с химическими препаратами, 

средства для защиты глаз во избежание их повреждений. Респиратор для защиты от пыли / водяной пыли рекомендован 

к использованию.  

Меры оказания первой помощи- При попадании в глаза: промойте обильным количеством воды в течении 15 минут. 

При попадании на кожу: вымойте теплой водой с мылом. При вдыхании: перейдите на открытое место, где есть чистый 

воздух. При проглатывании: обильное питье, вызвать рвоту. При проглатывании обратитесь к врачу. Экстренная 

медицинская консультация ФГУ «НПТЦ ФМБА России», тел.(495)628-16-87, факс 621-68-85. Хранить при температуре  



от 0 до 20 градусов,  отдельно от лекарств и пищевых продуктов в сухом, темном, недоступном для детей месте. Не 

хранить под прямыми лучами солнца. Контейнер должен быть закрыт, если не используется. Пустые флаконы 

препарата с истекшим сроком годности утилизировать с бытовым мусором. Гарантийный срок хранения и срок 

годности 2 года с даты изготовления. Не подлежит государственной регистрации в качестве пестицида или Агро 

химиката. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982, действующий приказ № 290, утвержденный 

Роспотребнадзором 20.07.2010 г., начал действовать с 30.12.2011 г. 

 

культура           Цель применения                             Сроки и количество обработок 

Плодовые деревья , 

кустарники, декоративные 

растения с низкой 

зимостойкостью -20, -25  С 

Увеличение 

зимостойкости, от 

предельно допустимых 

температур 

Осенняя обработка стволов, ветвей, побегов и почек.             

Плодовые деревья , 

кустарники, декоративные 

растения с низкой 

зимостойкостью 

Защита побегов и цветов 

от весенних заморозков, 

путем задержки фазы 

роспуска на 10-14 дней 

Весной в марте апреле, до распускания почек,  фенофазы 

зеленый  конус, для задержки фазы роспуска и   защиты от 

возвратных заморозков. 

 

Препарат не опасен для пчел, насекомых и теплокровных животных.  

Техническим результатом при использовании предлагаемого способа обработки плодовых культур и винограда 

является повышение предельно допустимой зимней температуры до 10°C для даyной культуры за счет образования на 

поверхности коры растений микропористой полимерной пленки, устойчивой к воздействиям внешней среды. 

Технический результат достигается за счет того, что в способе обработки древесины плодовых деревьев, винограда 

декоративных лиственных деревьев и кустарников от промерзания при резком понижении температуры в зимней 

период или предотвращения повреждения плодовых почек во время ранневесенних заморозков выполняют 

приготовление раствора препарата и осуществляют обработку путем распыления силикат. кремниевого геля, 

содержащего катализатор и загуститель, являющийся основой для образования полимерной пористой пленки, 

обеспечивающей защиту от низких зимних температур ( высыхания почек и молодого прироста) и весенних заморозков, 

при этом обработку водной эмульсией препарата проводят при отсутствии листьев и состоянии покоя растений, при 

положительных температурах в дневное время и отсутствии осадков в течение 48 часов, в условиях Краснодарского 

края - начале-середине декабря, при защите от ранневесенних заморозков - в начале распускания почек до фенофазы 

«зеленый конус». 

Преимущества Пуршат крио протектора состоят в том, что обеспечивается эффективное защитное покрытие древесины 

плодовых деревьев и винограда, защищающее от промерзания, вымораживания влаги) при низких температурах 

зимнего периода или предотвращения повреждения плодовых почек во время ранневесенних заморозков, препятствует 

пробуждению растения при провокационных оттепелях в январе или феврале. Задерживает преждевременную 

вегетацию ранней весной на срок до 14 суток. Применяемый препарат, содержащий катализатор и являющийся основой 

для образования полимерной пористой пленки, не требует специальной техники для проведения обработки, 

нетоксичный, негорючий, не имеет запаха, сохраняет стабильность в течение всего зимнего периода. 

Действующие в составе макро и микроэлементы, аминокислоты проникая в ткани и клетки растений,  повышают 

устойчивость  к низким температурам,  перепадам температур, в дальнейшем утилизируются в клетках растений  

являясь источником питания.  

Использование Пуршат крио протектор Зима ,позволяет достичь желаемого технического результата - обеспечить 

повышение зимостойкости древесины садовых деревьев и винограда, защитить от промерзания в зимний период или 

предотвратить повреждения плодовых почек во время ранневесенних заморозков, превосходящий по своим 

характеристикам систему защиты от низких температур весеннего или зимнего периода, выполненную согласно 

способу-прототипу. 


