Типы прививочного воска.
В течение 20 лет фирма CFCL поставляет на рынок целую гамму типов прививочного
воска, предназначенного для выращивания винограда, фруктовых деревьев, роз и
декоративных растений.
Эти типы воска являются результатом углубленных исследований, проведенных с
участием владельцев виноградарских питомников, чья цель состоит в том, чтобы
увеличить процент укоренившихся и успешно привитых черенков.
Типы воска, предлагаемые CFCL, представляют собой микрокристаллический воск,
являющийся продуктом нефтепереработки. Тем самым они более совершенны и
эластичны, чем обычный парафиновый воск.
Хороший прививочный воск характеризуется следующими качествами: пластичностью
(эластичностью), прилипанием и прочностью - все они позволяют черенку успешно
развиваться. Таким образом, хороший воск должен одновременно обладать
эластичностью и высокой прочностью.
Гамма восков CFCL состоит из 4 видов:
ACTYGREF - для прививочных операций. Благодаря добавке гормонов, активно
стимулирующих образование каллуса и корневища, и противогрибкового фунгицида, этот
воск позволяет добиться лучшей васкуляризации и способствует формированию и
консолидации каллуса.
CIRKA - для высаживания в грунт и складирования. Его называют также воском
второго парафинирования. Этот нейтральный воск (то есть без каких-либо добавок) с
повышенной точкой плавления и высокой пластичностью обеспечивает хорошее
развитие растения. Он имеет два применения:
Первое: сразу после стратификации, в период формирования почек.
Второе: после выкапывания из грунта применяется для предохранения растений от
обезвоживания в холодильных камерах.
CIRFLEX - для высаживания в грунт и складирования. Этот тип воска используется в
тех же случаях, что и CIRKA , но его более высокая точка плавления и повышенная
эластичность делают его особенно пригодным для теплого и влажного климата
STARWAX: для высаживания в открытый грунт питомника и обрезки растений. Этот
запатентованный нефитотоксичный воск на основе аллюминиевых микрочастиц
отражает ультрафиолетовое и инфракрасное излучение более чем на 90%, защищая
таким образом молодые черенки.
Мы обращаем особенно внимание на качество нашей продукции и стремимся обеспечить
устойчивость ее характеристик в течение длительного периода.
В то же время потребности наших клиентов, возникающие в связи с новыми
климатическими ограничениями, дают нам стимул для разработки новых типов воска.
В случае возникновения вопросов просим Вас обращаться по электронному адресу:
info@shop-vine.com

