
Назначение:
Это эмульсия восков в воде для образования 

сильной глянцевой защитной пленки                    

с селективной проницаемостью                         

на поверхности яблок, улучшающей их внешний вид. Этот продукт задерживает 

старение, контролируя потерю веса за счет сокращения транспирации и дыхания,   

тем самым продлевая срок хранения фруктов.
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APLLEWAX - 
ВОДНО%ВОСКОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ
для поверхностного покрытия яблок

ЭКО ПОКРЫТИЕ для ЯБЛОК

Расход - 1 литр эко покрытия на 1 тонну яблок

Эти  продукты удовлетворяют требованиям по обработке яблок и других фруктов, 

предназначенных для стран Европейского Союза.

ПОДХОДИТ для использования в ЕС в соответствии с

Положением 1333/2008 о пищевых добавках.

В соответствии с американским FDA для покрытия фруктов.

Съедобные покрытия GREENGARD для овощей и фруктов.

Большая линейка продуктов WATERWAX
защитные эко покрытия для гранат, дыни, цитрусовых
и других фруктов. Улучшают внешний вид. 



ДЫМОГЕНЕРАТОРЫ ФУНГИЦИДНОГО
ДЕЙСТВИЯ для ОБРАБОТКИ

УРОЖАЯ при ХРАНЕНИИ.

 FOMESA FRUITECH  продолжает разработку и утверждение ассортимента 

фумигеновых продуктов, где активный ингредиент применяется через дым.

Данный способ обработки является удобным, быстрым и простым. Кроме того, 

фумигинальные процедуры представляют собой дополнительное преимущество                 

не нужно задействовать воду, а соответственно отсутствие стоков.

 FRUITFOG – I - дымовая шашка на основе ИМАЗАЛИЛА.

Для противогрибковой обработки яблок, груш , цитрусовых               

и косточковых фруктов.

Контроль основных видов грибков вызывающих гниль плодов.

Обработка зараженных плодов шашка 0,6 кг на 25 тонн плодов

Профилактическая обработка шашка 0,6 кг на 100 тонн плодов.

 FRUITFOG – M - дымовая шашка на основе МЕТИЛТИОФАНАТА.

Для обработки яблок и груш в камерах хранения и созревания.

Контроль основных видов грибков вызывающих гниль плодов.

Обработка зараженных плодов шашка 0,6 кг на 25 тонн плодов

Профилактическая обработка шашка 0,6 кг на 100 тонн плодов.

 FRUITFOG – M/I - дымовая шашка на основе ИМАЗАЛИЛА          

и МЕТИЛТИОФАНАТА.

Для обработки яблок, груш, косточковых фруктов в камерах хранения 

и созревания.

Контроль основных видов грибков вызывающих гниль плодов.

Обработка зараженных плодов шашка 0,6 кг на 25 тонн плодов

Профилактическая обработка шашка 0,6 кг на 100 тонн плодов.
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