
Препараты компании «Август» для применения  
на землях несельскохозяйственного назначения
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Преимущества препарата:

• лучшая удерживаемость капель рабочего раствора 
гербицидов на поверхности листьев растений

• лучшее растекание капель рабочей жидкости  
по поверхности листьев

• увеличение в несколько раз площади покрытия рабочим 
раствором поверхности листьев

• повышение степени проникновения действующего 
вещества гербицидов в листья растений

• достижение более высокой эффективности гербицидов  
в борьбе с нежелательной растительностью,  
вне зависимости от наличия на листьях загрязнителей  
(пыль, отходы топлива, замазученность) или образования  
на них воскового налета

• повышение дождестойкости гербицидов

• обеспечение высокой дисперсности и стабильности 
рабочего раствора гербицидов

Назначение: 
адъювант, неионогенное поверхностно-активное вещество. 
Применяется совместно с гербицидами. Гербициды могут 
воздействовать на все процессы метаболизма и роста 
нежелательной растительности. Для этого они должны 
преодолеть защитные барьеры и добраться до объекта своего 
воздействия. В процессе опрыскивания растений гербицидами 
к объекту воздействия в растении транспортируется, как 
правило, не более 30 % действующего вещества. Однако 
можно значительно улучшить этот показатель с помощью 
добавления в рабочий раствор специальных веществ –  
адъювантов, являющихся одним из многих видов 
поверхностно-активных веществ (ПАВ). ПАВ – это химические 
соединения, уменьшающие поверхностное натяжение на 
границе раздела двух сред и увеличивающие таким образом 

Адью® –
усилитель активности 
гербицидов

площадь поверхности контакта препарата с листовой 
пластиной. Адъюванты, кроме того, являются еще  
и модификаторами биологической активности действующих 
веществ. Среди модификаторов выделяется особая группа  
так называемых активаторов, к которой и принадлежит  
адъювант Адью®. 
Добавление Адью® в рабочий раствор гербицидов  
позволяет достигать более высокой эффективности  
в борьбе с нежелательной растительностью, особенно  
при неблагоприятных условиях.

Действующее вещество: 
этоксилат изодецилового спирта, 900 г/л.

Препаративная форма: 
жидкость.

Механизм действия: 
Адью® снижает поверхностное натяжение рабочего раствора 
гербицидов, поэтому его капли меньше скатываются с листьев, 
хорошо на них удерживаются и лучше растекаются по их 
поверхности, а площадь каждой капли увеличивается  
в несколько раз. Соответственно, возрастает и общая площадь 
покрытия раствором гербицида поверхности листьев. 
Благодаря особой химической структуре Адью® повышает 
степень проникновения действующего вещества в листья. 
Происходит это по нескольким причинам. С одной стороны, 
адъювант значительно улучшает смачивающую способность 
рабочего раствора, что помогает действующему веществу 
гербицида намного быстрее преодолевать барьер в виде 
эпикутикулярных восков на поверхности листьев. С другой 
стороны, усиливается поглощение действующего вещества,  
и в листья растений оно проникает в большем количестве. 
В результате этого проникающая способность гербицида 
резко увеличивается, что позволяет особенно эффективно 
уничтожать виды нежелательных растений, листья которых  
в сухую, жаркую погоду покрываются восковым налетом  
(марь, полынь, щирица, горцы, молочай) или имеют густое 
опушение (бодяк, чистец, татарник, вероника). Более 
эффективной становится и борьба с частично переросшими 
растениями. При добавлении Адью® в рабочий раствор 
гербицида значительно повышается дождестойкость 
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последнего. Кроме того, использование Адью® с гербицидом 
уменьшает степень испарения препарата с листовой 
поверхности. Адью® обеспечивает высокую дисперсность  
и стабильность рабочего раствора гербицида.

Рекомендации по применению: 
используется совместно с пестицидами для повышения  
их эффективности. Норма расхода Адью® – 0,2 л/га при 
расходе рабочего раствора гербицида 200 л/га. 

Упаковка: 
канистры по 5 л.

На фотографии: 
растекание капель раствора (добавлен краситель) через 
10 мин после попадания на лист. Слева – капля раствора без 
адъюванта, справа – с добавлением Адью®.

® – зарегистрированный товарный знак АО Фирма «Август»

Адъювант (поверхностно-активное вещество)  
для совместного применения с гербицидами  
и повышения их эффективности 


