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ГЕНЕРАТОРЫ IGEBA —
НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ
В ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ

Юрий Феденко,
специалист по оборудованию

Рисунок 1. Время нахождения капель в воздухе
При выращивании овощей, зеленых культур и цветов требуется оборудование, которое быстро, равномерно и с наименьшими затратами
распространяет дезинфектанты и
другие средства защиты растений.
Давайте вместе разберемся, для
чего используется аэрозольное оборудование и почему сейчас предприятия отдают предпочтение УМО
(ультрамалообъемным) генераторам
немецкой компании IGEBA.
Вопрос проведения эффективной
дезинфекции основных и вспомогательных производственных помещений в последнее время имеет
важное значение. Сейчас на предприятиях по выпуску продуктов питания применяются различные дезинфектанты, пестициды, фунгициды
и множество других современных
средств защиты. Однако отсутствие
современного оборудования для
проведения таких обработок приводит к печальным последствиям.
Из-за неэффективного проникновения, небольшого времени контакта,
отсутствия стабильного спектра аэрозоля происходит привыкание —
возникает резистентность, поскольку химикат не используется в рекомендованном количестве и концентрации.
Проблема резистентности особенно показательна при выращивании
овощей в тепличных хозяйствах, где
часто применяется метод опрыски-
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вания растений спреерами. Размер
капель при этом составляет от 100
до 200 микрон и более. Капли такого размера не могут равномерно
распространяться по всем поверхностям, особенно по внутренней поверхности листа, где находится наибольшее количество вредителей.
Тем самым вредители не получают
необходимой
рекомендованной
дозы препарата.
Эффективность воздействия аэрозоля при различных обработках
определяется следующими основными факторами:
• Время контакта.
• Эффективное проникновение.
• Размер капли.
• Качество аэрозоля.
Время контакта определяет степень воздействия на вирусы, бактерии и т. п. Чем дольше капли аэрозоля находятся в воздухе, тем
эффективнее результат обработки
благодаря равномерному заполнению пространства препаратом и, как
следствие, равномерному оседанию
капель на поверхностях.
На рисунке ниже показано примерное время нахождения капель
аэрозоля воды во взвешенном состоянии. Эффективное проникновение — фактор, который показывает
степень проведенной обработки.
Важно, чтобы обработке подверглись не только поверхности оборудования (например, солнцеза-
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щитные шторки), но и различные
«труднодоступные» места.
Размер капли определяет, в какой
степени эффективным будет воздействие на инфекционные агенты,
способные вызывать различные заболевания. Так, например, использование «аэрозоля-спрея» при борьбе
с вредителями растений только отпугнет насекомых, в лучшем случае
механически «придавит», что напоминает поговорку: «из пушки — по
воробьям». Кроме того, размер капли определяет, сколько времени
аэрозоль будет находиться во взвешенном состоянии внутри помещения, проводя тем самым санацию
воздушного бассейна.
Качество аэрозоля определяется длиной спектра аэрозоля. Чем
меньше длина спектра, тем выше
качество аэрозоля. Средний размер
капли аэрозоля обычно составляет
27–37 мкм.
Как мы видим, спектр аэрозоля
«холодного тумана» более короткий, а значит, более стабильный. При
работе в теплицах, которые имеют
больший объем обработки по сравнению с сельскохозяйственными
помещениями, происходит равномерное распределение аэрозоля по
всему объему.
Следует отметить, что при использовании дезинфектанта ВИРОЦИД
(производство CID LINES, Бельгия) в
качестве действующего вещества в

рабочем растворе характеристики
аэрозоля улучшаются. Так, например,
время нахождения капель аэрозоля
в воздухе увеличивается в 2-3 раза,
эффективное проникновение увеличивается более чем 2 раза, качество
аэрозоля становится более стабильным, спектр — более коротким.
Существуют и другие характеристики качества аэрозоля, но вышеуказанные являются самыми важными.
На сегодняшний день немецкая
компания IGEBA является мировым
лидером в производстве аэрозольного оборудования с более чем
30-летним опытом производства и
применения аэрозольных генераторов в различных областях и климатических условиях. Инновационные
решения по выбору конструкционных материалов, специальных компрессоров с подачей большого объема воздуха и в то же время низкого
давления, применение оригинальных форсунок вихревого типа —
все это стало вектором успешного
продвижения аэрозольного оборудования на мировом и российском
рынке. В настоящее время IGEBA
имеет представительства в более
чем 100 странах мира.
Поставщиком и представителем
IGEBA на территории России является компания «РАБОС Интернешнл».
За долгие годы работы на российском рынке был накоплен большой
опыт использования аэрозольного

Рисунок 2. Спектр капли аэрозоля
оборудования. Где бы мы ни проводили демонстрационные эксперименты по аэрозольной обработке с
помощью УМО-генераторов «холодного тумана», у клиентов возникало чувство, если не восхищения, то
удивления: на сколько, а точнее, во
сколько раз возросло качество аэрозольных обработок.
Генераторы ультрамалого объема
IGEBA дают определенный диапазон размеров капель, а основной
задачей применения этих генераторов является получение максимального количества капель в рамках

оптимального спектра дисперсности капель.
Компания «РАБОС Интернешнл», в
свою очередь, создала оптимальные
условия для предприятий, эксплуатирующих данные генераторы.
Это наличие сертифицированных
специалистов отдела оборудования,
которые консультируют клиентов по
выбору генераторов, применению,
использованию дезинфицирующих
и других средств, по расчету количества рабочего раствора и концентрации действующего вещества.
Кроме того, мы оказываем
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клиентам постоянную техническую
поддержку. Возникающие у них
вопросы в большинстве случаев
успешно решаются по телефону. В
других случаях наши специалисты
выезжают на предприятия для
диагностики и решения возникшей
проблемы как в гарантийный, так
и в послегарантийный период. В
наличии всегда имеются запчасти,
необходимые для нормальной эксплуатации генераторов. В отдельных
случаях наши специалисты выезжают на предприятия для проведения
демонстрационных обработок.
Ультрамалообъемная обработка
обеспечивает эффективный результат при минимальном количестве
рабочего раствора. Капли аэрозоля
находятся во взвешенном состоянии до нескольких часов. При этом
происходит летальный контакт с
вредителями (тепличное овощеводство), санация воздушного бассейна, что очень важно при борьбе с
летающими вредителями.
Обработка проводится генераторами: Unipro 5, U15HD-E, U40HD-E —
в зависимости от размеров и объема помещений, так как обработка
является объемной.
Основные области применения

представленных генераторов:
• Дезинфекция любых помещений
на сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях.
• Санация воздушного бассейна
при выращивании .
• Борьба с вредителями в «закрытом» и «открытом» грунте.
• Защита растений от болезней.
Рассмотрим для примера несколько вариантов применения УМОгенераторов. В овощеводстве для
теплиц до 2,5 га.
Предложение: при обработке
каждой теплицы используется один
генератор U40HD-E.
Для дезинфекции данный генератор можно использовать как
с нейтральным дезинфектантом
ВИРОЦИД, так и с часто применяемым кислотным дезинфектантом
КИКСТАРТ. Это возможно благодаря
оригинальной форсунке, в которой
не происходит непосредственного
контакта с рабочей жидкостью.
Наличие в конструкции генератора
мешалки рабочего раствора обеспечивает возможность применения
концентратов эмульсий (КЭ) и даже
смачивающих порошков (СМ) в
качестве действующего вещества.
Последние демонстрационные

испытания генератора U40HD-E
проходили в теплице 2,4 га голландского производства высотой 6
метров при наличии двух штор —
тепловой и солнцезащитной. Несмотря на большой объем теплицы,
генератор справился с поставленной задачей, проведя качественную дезинфекцию. Аэрозоль
находился во взвешенном состоянии более 4-х часов.
Ликвидные обработки проводятся баковыми смесями так же, как
и при дезинфекции, обеспечивая
100%-ную качественную обработку
всего помещения теплицы и листовой массы. При расчете количества
рабочего раствора необходимо
учитывать количество листовой
массы и высоту растений. Подробные рекомендации даны в каталоге
компании IGEBA.
Защита растений проводится
специальными препаратами с
расходом согласно инструкциям по
применению. В этом случае перед
обработкой устанавливается минимальный расход рабочего раствора
для предотвращения ожогов растений. Аналогичны и рекомендации
по применению генератора при
борьбе с вредителями.

Рекомендации компании IGEBA по защите растений для некоторых препаратов:

Таблица 1

Указания по дозированию для культур под стеклом, Германия
Торговое
наименование

Действующее начало

Сфера
действия

Область применения

Вид вредителя /
назначение

Дозировка
(г/мл на м2

Admirthoat 40 EC
БИ-58 новый

Dimethoat

Инсектицид

Декоративные растения

Сосущие насекомые, щитовка

40–60 мл + 4 л
воды

Aktelik 50
Актеллик

Pirimiphos

Инсектицид

Томат, огурец, декоратив- Белокрылка, тля
ные растения

140–180 мл +
2л воды+10 %
носитель Nebol
(глицерин)

Applaud
Апплауд

Buprofezin

Инсектицид

Томат, огурец

Цикады, белокрылка

60 мл + 4 л
воды

Confidor WG 70
Конфидор

Imidacloprid

Инсектицид

Декоративные растения

Белокрылка

10 г + 4 л воды

DithaneUltraWP
ДитанМ-45,
Манзат-200

Mancozeb

Фунгицид

Декоративные растения

Ржавчина

20 г + 10 л воды

DithaneNeoTec
Дитан М-45,
Манзат-200

Mancozeb

Фунгицид

Декоративные растения

Ржавчина

20 г + 10 л воды

Euparen WG
Зупарен М

Tolylfluanid

Фунгицид

Томат, огурец, перец,
декоративные растения

Botrytiscinerea,
Phytophtora

250 г + 5 л воды

Imazalil

Фунгицид

Томат, огурец, перец,
декоративные растения

Ложная мучнистая
роса

150–200 мл + 5
л воды

MesurolFlüssig

Methiocarb

Инсектицид

Декоративные растения

Трипсы, минирующие мушки

125 мл + 3 л
воды

Nimrod
Нимрод

Bupirimate

Фунгицид

Розы, томат, огурец

Ложная мучнистая
роса

500–700 мл +
10 л воды

Talstar EC
Талстар

Bifenthrin

Инсектицид

Декоративные растения

Белокрылка, тля

30-50 мл + 3
л воды +10 %
носитель Nebol
(глицерин)

Topaz 100 EC
Топаз

Penconazol

Фунгицид

Розы

Ложная мучнистая
роса

25–50 мл + 4 л
воды

Torque
Вендекс, Торк

FenbutatinOxid

Акарицид

Томат, огурец, перец,

Паутинные клещи

100–150 г + 4 л
воды

TorquePlus
Вендекс, Торк

FenbutatinOxid

Акарицид

Розы, гербера

Паутинные клещи

100 г + 4 л воды

Vertimec
Вертимек

Avermectin
18g/l

Акарицид

Розы, гербера, декоративные растения

Паутинные клещи,
трипсы, минирующие мухи

80–120 г + 3
л воды+10 %
носитель Nebol
(глицерин)

Fungaflor
Фрешгард

Области применения ультрамалообъемных генераторов очень обширны, поэтому в каждом конкретном случае
вы можете обратиться за консультацией к нашим специалистам.

Рисунок 3. U40HD-E — размер до
2,5 га, или 50000 м³.
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Рисунок 4. Unipro 5 — размер до
0,5 га, или 10000 м³.
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Рисунок 5. U15HD-E — размер до
1,0 га, или 20000 м³.

ООО «РАБОС Интернешнл»
inter.clean@rabos.ru
www.RABOS.ru
Тел.: (495) 785-71-21
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