отзыв
ПО QПЫТНQ-ПРОМЫшленноЙ обработке яблок сорта кГренни Смит> препаратом
кФреш-Форма) при закладке урожая на хранение,

С ПРепаратами на основе 1-метилциклопропена (1-Мl-.tП) мы работаем уже

9 лет.
НаИбОЛЬШУЮ Эффективность в наших условиях проявил американский препарат
<СМаРТ-ФРеш>, которым мы и обрабатывали наши урожаи яблок при закладке их на

хранение последние несколько лет,

В 2017 ГОДУ Мы по собственной инициативе провели сравнительную обработку
урожая яблок сорта кГренни Смит> препаратами 1-Мl_{П кСмарт Фреш> и
ОТеЧеСТВеННЫМ ПРеПаРатом <Фрещ-Форма>, Специалисты компании <Фреш-Форма>
на основании данных химического анализа состояния яблок подобрали правильную
дозировку своего препарата и осуLцествили обработку урожая в одном
РефРОКОНТейнере на 20 тонн. Обработку вели в варианте отсутствия реактора для
выделения га3а, га3овыделяющий компонент был прямо в составе исходного
ПРеПаРаТа. Параллельно 3аложили на хранение еще 2 рефроконтейнера, эти яблоки
МЫ ОбРабатыВали препаратом <Смарт Фреш> по методике, используюrцей
реактор активатор,
ПОСле проведенной обработки мы довели температуру в рефроконтейнерах до 2
далее хранили урожай как обычно. Вскрыты были рефроконтейнеры ,l5
Февраля 2018 года,
ГРаДУСОВ И

ПО РеЗУльтатам обследования содержимого всех трех рефроконейнеров было

НаЙДеНО, Что все три 3аложенных партии

сохранились совершенно одинаково,
никаких отличий ни по твердости яблок, ни по их внешнему виду не наблюдалось, Мы
остались очень довольнь, результатами проведенных испытаний, особенно хочется
Qтметить любезное и технически грамотное отношение и рекомендации сотрудников
Компании кФрещ-Форма),
ВаРИаНТ ИСполь3ования препарата 1 -МЦП без применения реактора-активатора
очень интересен с точки зрения перевозчиков продукции, поскольку позволяет не
терять время на обработку. [Vы считаем, что препарат <Фреш-Форма> очень
ЭффеКТИВеН как для обеспечения хранения фруктов и овощей на складах, так и для
сохранения качества климактерических плодов при перевозке.

в конце 2017 года препарат прошел последнюю стадию государственной
регистрации и получил аккредетацию минсЕлЬХо3а РФ, поэтому мы в дальнейшем
собираемся и будем применять в своей работе препарат кФреш-Форма> и уже
рекомендуем его другим садоводческим хозяйствам.
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