Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР информирует

ОСТОРОЖНО! КОНТРАФАКТНЫЕ ПЕСТИЦИДЫ!
Ежегодно проблема контрафактных пестицидов становится более актуальной, объем
поддельных пестицидов возрастает. Использование неоригинальных препаратов ведет к
снижению урожайности вплоть до полной гибели посевов, загрязнению окружающей
среды, появляется риск отрицательного воздействия и на последующие культуры
севооборота.
Состав поддельных пестицидов никто не изучает, поэтому внутри упаковки может
оказаться все что угодно.
Как же отличить поддельный пестицид от оригинального и уберечь себя от
неоправданных расходов и вредных последствий ?
1.Обратите внимание на стоимость препарата.
Слишком низкая цена должна вызывать подозрение. Оценивайте стоимость трезво!
2.Приобретайте средства защиты растений у официальных дистрибьюторов. Пусть это
обойдется дороже, но ведь потом вам не придется расплачиваться урожаем. Требуйте
документы на покупку и сертификат соответствия.
3.Внимательно изучайте тару перед приобретением. Упаковка должна быть целой,
проверьте все швы (по бокам и снизу) они должны быть гладкие и нитевидные, сразу
бросаются в глаза восстановленные вручную швы. Этикетка должна быть прикреплена
прочно и ровно к упаковке, будет заметно, если она переклеена. Информация на этикетке
должна быть напечатана четко и в полном объеме, без орфографических ошибок.
Проверьте указан ли номер партии и дата изготовления. В случае сомнения в
оригинальности можно позвонить в компанию-производитель (телефоны указываются на
этикетке) и узнать, был ли данный пестицид выпущен под таким номером.
4.Проверяйте признаки оригинальности препарата в виде голограмм. Производители все
время совершенствуют их для защиты своей продукции.
К сожалению, методы подделки препаратов тоже не стоят на месте и совершенствуются
все время.
ПОМНИТЕ! Отличить самостоятельно подделку от оригинала не всегда представляется
возможным!

Поэтому целесообразно доверить проверку средств защиты растений профессионалам.
По итогам проведенных в 2021 году в лаборатории филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по КБР испытаний на содержание действующих веществ пестицидов установлено, что
38% предоставленных средств защиты растений не соответствовала требованиям .В
доставленных пробах было заниженное содержание действующего вещества, либо оно
вообще отсутствовало.
Уважаемые сельхозтоваропроизводители! В Филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР,
расположенном по адресу г. Нальчик, ул. Балкарская, 100, всегда рады помочь вам.
Здесь можно проверить пестициды на наличие действующих веществ и их количество.

