
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 
ЗАЩИТА ОТ ГРИБКА, ПЛЕСЕНИ, БАКТЕРИЙ 

 
     
                                                                                                           

   ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ ОВОЩЕЙ 



 
 

 
 

СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ  MENNO FLORADES 
 
Средство Менно Флорадес (Menno Florades) предназначено для профессиональной обработки готовых 
поверхностей из древесины. Уничтожает известные виды грибка, плесени, бактерий. Увеличивает срок 
службы деревянных поверхностей. Средство находится в жидкой (водорастворимой) фазе и не содер-
жит легкоиспаряемых компонентов в свободном виде - может быть использовано для обработки по-
верхностей в закрытых хорошо проветриваемых помещениях. Подходит для обработки поверхностей в 
помещениях с повышенной влажностью (овощехранилищах, теплицах, складах и т.д.) и деревянной та-
ры для хранения и транспортировки овощей.   
 
Характеристики средства: 
Действующее вещество: бензойная кислота 90 г/л (9% д. в.); 
Тип: водорастворимый концентрат контактного действия (используется для приготовления пены); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бензойная кислота является природным соединением. Содержится в клюкве, чернике, бруснике, мали-
не, коре вишневого дерева и в связанном виде встречается в меде. Также бензойная кислота присутст-
вует в молочных ферментированных продуктах (кефире, ряженке, йогурте, простокваше). Бензойная 
кислота проявляет противомикробное, противогрибковое действия. Благодаря антисептическим свойст-
вам она используется в пищевой промышленности как природный консервант (Е210) при изготовлении 
продуктов питания и напитков, его применение разрешено на территории РБ и РФ. 
 
Преимущества применения Менно Флорадес (Menno Florades) 
Средство MENNO Florades не имеет аналогов и является высокоэффективным благодаря уникальной ре-
цептуре. Есть широкий опыт применения в странах западной Европы. По сравнению с другими средст-
вами не требуется смывание нанесенного раствора с обработанных поверхностей, так как средство не 
содержит вредных для контакта, даже с сельскохозяйственными продуктами пищевого назначения, ве-
ществ.  
Средство MENNO Florades наносится на поверхность в виде пены, которая создается с помощью специали-
зированного оборудования. Пена способна покрывать и оптимально увлажнять (при больших площадях 
для обработки значительная экономия воды) вертикальные поверхности (возможно использования на 
вертикальных поверхностях высотой до 8м, при специальном заказе возможно увеличение высоты об-
работки). Использование пены повышает адгезионные свойства раствора, дает возможность визуально 
контролировать качество обработки и позволяет быстрее эффективнее справляться с заражениями, 
особенно в труднодоступных местах (например, стенки засеков для хранения картофеля или стенки кон-
тейнеров, легко проникая в щели и поры). 
 
Упаковка: 
Канистры 10 л, пластиковые емкости 200л. 
 
 



 
 

 
 

Рекомендуемые концентрации раствора и время воздействия: 
Виды грибка, плесени, бактерий, вирусов: Концентрация раствора, время воздействия 
Вирус (ArMV, PFBV, PLCV, PLPV, TBRV, TSWV, 
CGMMV, и т.д.) 

1%/16 ч 

Вирус (ORSV, CyMV и PepMV) 2%/16ч 
Вирус (TMV и ToMV) 4%/16 ч 
Бактерии и грибки 1%/16ч 
Вироиды (PSTVd) 3%/1ч 

 
Время воздействия 
Дозировка и время воздействия средства неразрывно связаны между собой. Тщательная защита по-
верхности может быть достигнута только путем достаточно продолжительного воздействия средства на 
микроорганизмы. Чем дольше обработанная поверхность остается под воздействием средства, тем 
больше микроорганизмов погибает. Искоренение покоящихся спор занимает особенно много времени. 
Покоящиеся споры являются генеративной формой грибов, и они очень стойкие. Они могут дремать в течении 
нескольких лет, а затем вызывать вспышку заболевания.  
Одним из наиболее важных свойств средства MENNO Florades является его широкий спектр действия. Кроме 
того, в отличии от других средств MENNO Florades (особенно во вспененном виде) остается эффективным в 
течение длительного периода воздействия, что позволяет бороться даже самыми устойчивыми покоящиме-
ся спорами. Эффективность MENNO Florades была продемонстрирована в различных научно-
исследовательских проектах (см. таблицу ниже). Рекомендуется обработанные поверхности оставлять для 
естественного высыхания на время до 16 часов (как указано в таблице выше). При использовании более 
сильной концентрации средства, время которое требуется для дезинфекции становится меньше. При концен-
трации раствора вещества 3%, большинство болезнетворных микроорганизмов разрушаются примерно 
через час. Некоторые грибы погибают в течение нескольких минут. Для обработки поверхностей из дре-
весины рекомендуется (в зависимости от степени и вида заражения) использование 2%-ого раствора. 
Использование раствора с более низкой концентрацией может привести к отсутствию положительного 
эффекта, особенно при уменьшении времени экспозиции.   
 
Расход на единицу обрабатываемой площади: 
0,6 – 0,8 л/м2 (2% - ого раствора) в зависимости от степени зараженности поверхности и толщины нане-
сения слоя пены.  
 
Оборудование для нанесения средства: 
Для выработки пены и ее нанесения на поверхности использу-
ется специальная запатентованная технология и установка - 
Skumix. Установка включает в себя – бак для готового раствора, 
насосную группу, генератор пены, распылитель, автоматизиро-
ванную систему дозирования и управления. Установка предна-
значена для равномерной генерации гомогенной пены низкого 
давления до 6 Бар. Питание установки осуществляется от низко-
вольтной сети 220/380В в зависимости от производительности.  
Для генератора пены необходимо подключение установки к 
воздушному компрессору с рабочим давлением в диапазоне от 
3 до 6 Бар и производительностью до 300 л/мин. Все оборудо-
вание установки вместе с баком располагается на тележке. Вы-
пускается три вида установки по производительности 3 л/мин, 
10 л/мин и 20 л/мин соответственно. Установки производитель-
ностью 10 и 20 л/мин оснащены электрическим насосом.  Оп-
ционально установки оснащаются дополнительными разбрыз-
гивателями пены и шлангами. 



 
 

 
 

Эффективность: 
В ряде научных исследований средство MENNO Florades доказало свою эффективность против большого коли-
чества бактерий, грибков, вирусов. 

   Грибки (включая их промежуточные 
формы) 

Бактерии Вирусы 

Альтернариоз alternata*10 

Альтернария solani*10 

Альтернария sp. *1 
Аспергиллы sp. *6 

Ботритиоз cinerea*1/*17 

Кандида белая*13 

Cerospora beticola*10 

Chalara elegans*8 

Colletotrichum coccodes*10 

Colletotrichum sp. *1 

Cylindrocladium scoparium*1 

Cylindrocladium spathiphylli*1 

Dactylium dendroides*1 

Didymella bryoniae*17 

Erysiphe cichoracearum*17 

Фузариоз spp. *17 

Фузариоз цикломенов oxysporum f.sp. 
*1/*12 

Фузариоз oxysporum (Stamm Elatiorbe-
gonien) *1 

Фузариоз  solani var. coeruleum*1 

Helminthosporium solani *1/*10/*11 

Мукор sp. *6 

Растительная формация aphaniderma-
tum*17 

Rythium sp. *6 

Растительная формация  ultimum*10 

Фитофтора cinnamomi*1 

Фитофтора cryptogea*1 

Фитофтора infestans*10/*11 

Рамуляриоз beticola*10 

Ризоктония solani*10 

Ризопус sp. *6 

Стрептомицеты scabies*6 

Taphrina deformans*15 

Thielaviopsis basicola*1 

Зеленая плесень*9 

Триходерма лигнорум viride*1 

Вертициллез fungicola*1/*9 

Ophiostoma quercus*1 

Пероноспора tabacina*8 

Acidovorax avenae ssp.катлея*1 

Опухолеобразуюущая агробактерия*1 

Clavibacter michiganensis*1/*17 

Clavibacter michiganensis 
ssp.sependonicus*1 

Dickeya solani*19 

Энтерококки фэциум *13 

Erwinia amylovora*3/*14 

Erwiniaa)carotovora ssp. atroseptica*1 

Erwiniaa)carotovora ssp. carotovora*1/*10 

Кишечная палочка*13 

Pectobacterium carotovorum 
ssp.atroseptica*1 

Pectobacterium carotovorum 
ssp.carotovorum*1/*10 

Бактерия протеусмирабилис*13 

Синегнойная палочка*13 

Флуоресцентные псевдомонады*16 

Pseudomonas lachrymans 
Кофейная бактерия 
Pseudomonas solanacearum*1 

Псевдомонады сирени 
Ralstonia solanacearum 
Золотистый стафилококк*13 

Xanthomonas campestris pv.begoniae*1 

Xanthomonas campestris pv.campestris*1 

Xanthomonas campestris pv.pelargonii*1 
 
 
 

ArMV*(arabis mosaic nepovirus) 
BePMV*7 (вирус пятнистости у красного 
стручкового перца) 
CarMoV*4 (carnation mottle carmovirus) 
CGMMV*18 (вирус зеленой крапчатой 
мозаики огурцов) 
CMV*1 (вирус мозаики огурца) 
CSVd*1(вироид остановки роста хризон-
тем) 
CyMV (cymbidium mosaic virus) 
MNSV*7 (вирус некротических пятен 
дыни) 
ORSV*5 (odontoglossum ringspot virus) 
PepMV*7/*17(вирус мозаики дыни) 
PFBV*2 (pelargonium flower break virus) 
PLCV*2(вирус курчавости листьев герани) 
PLPV*2 (pelargonium line pattern virus) 
PMMoV*7 

PSTVd*7(вироид веретеновидности 
клубней картофеля) 
PVX*4 (картофельный вирус  X) 
PVY*4 (картофельный вирус  Y) 
RMV*4 (вирус мозаики ланцетовидного 
подорожника) 
TBRV*2 (tomato blackring nepovirus) 
TMV*2 (вирус табачной мозаики) 
ToMV*17 (вирус мозаики томата) 
TSWV*2 (вирус бронзовости томата) 
ZyMV*7 (вирус желтой мозаики кабачки) 

 
*1 Научно-исследовательский институт, Область исследо-
ваний: фитомедицина Von-Lade-str., D-65366 Geisenheim, 
Германия, д-р Wohanka 
*2 Университет в Гамбурге, Институт прикладной 
ботаники,D-2000, Гамбург, 36 Германия 
*3 Государственный институт для изучения фруктов-,вина- 
и садоводства СН-8820 Wadenswill,Швейцария ,проф. Maiss 
*4 Институт по болезням растений и защите  растений. 
Университет Ганновера.D-30419 Ганновер, Германия  
*5 Фрайбургский университет Альберта-Людвига. Институт 
по лесной ботанике и физиологии дерева, D-79085  Фрай-
бург, Германия, д-р.  C.Buttner 
*6 Практическая экспертиза по флор D-56204 
Hillscheid,Германия, Д-р M.Wolk 
*7 Берлинский университет имени Гумбольта. Институт по 
изучению садоводства, Фитомедицины, Германия, проф. 
C.Buttner 
 

 
8 Институт по растеневодству, Германия Д-р N.Billenkamp 
*9 Международное исследование по садоводству, д-р 
H.Grogan, Warwick, Англия  
*10 Институт патологии растений и по защите растений 
университета Гёттингена.D-37077 Гёттенген, Германия 
*11 Прикладное исследование растений BV,NL-8200 AK 
Lelystad, Голландия Д-р H.T.A.M.Schepers, д-р A.Veerman 
*12 Прикладное исследование растений BV,NL-1431 JV AAls-
mer, Голландия Д-р J.P.Hazendonk, д-р J.P.Wubben 
*13 Техническая микробиология , Д-р Хофлер D-22045 Гам-
бург, Германия, д-р J.Hoffler 
*14 Институт по изучению средств защиты растений. Австрий-
ское агентство по  гигиене и питанию, Вена.Д-р M.Keck, д-р 
P.Fida, Австрия 
*15 Сервисный центр сельской местности, Rheinhessen-Nahe-
Hunsrueck, д-р G.Albert,Германия 

 
*16 Биотехнологии Бретани (ВВV), E.Pajot, F-29250 St.Pol de 
leon, Франция 
*17 Центр многообразия урожая юга, сельское хозяйство 
Альберты, развития продуктов питания и сельского хозяйст-
ва, д-р M.W.Harding, д-р R.J.Howard, Канада 
*18 Вагенинген (тестировали Menno Clean эквивалент M.F.) I 
Stijger, R.Hamelink, Вагенинген, Голландия 
*19  Вагенинген, международное исследование растений, 
R.Czajkowski & W.J.de Boer & J.M van der Wolf, опубликовано 
онлайн 25.01.2013 в журнале «Патология растений» Springer. 

E_mail: info@verumagro.com           по Беларуси                                              по России                                                                     
                                                                       +375 29 256-16-68                           +7 495 204 16 99 


