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Парад Лечебная 

Парад Лечебная акриловая 

Парад Солнцезащитная 
Побелка садовая «Парад» «Лечебная» ТУ РБ 100926738.009-2003 

Побелка садовая «Парад» «Лечебная акриловая» ТУ РБ 100926738.009-2003 

Побелка садовая «Парад» «Солнцезащитная» ТУ РБ 100926738.009-2003 

 

Для защиты стволов деревьев и кустарников от вредителей и солнечных ожогов; 

 Лечебная Акриловая – готовая к применению 

 Лечебная – сухая смесь, требует разведения водой  

 

Для предохранения стволов деревьев и кустарников от солнечных ожогов: 

 Парад Солнцезащитная – сухая смесь, требует разведения водой  

Приготовление 

 побелка Лечебная акриловая поставляется готовой к применению. Перед использова-
нием побелку тщательно перемешать. 

 побелки Лечебная и Солнцезащитная готовят к применению добавлением горячей воды 
в соотношении 1 кг сухой побелки на 1,5 л воды.  

 размешивание производить вручную или механически до получения однородной конси-
стенции. Приготовленный раствор выдержать в течение 4 – 5 часов, после чего переме-
шать повторно. Побелка готова к применению. 

  

Расчетный расход 

 Лечебная акриловая: 0,18 – 0,20 кг на 1 взрослое дерево 

 Лечебная и Солнцезащитная: 0,20 - 0,25 кг сухой смеси на 1 взрослое дерево 

Применение 

 приготовленный раствор побелки наносят на стволы деревьев, предварительно очищен-
ные от отслоившейся старой коры, пульверизатором, валиком или кистью в один слой.  

 для защиты от солнечных ожогов побелку наносить до высоты 1,5 — 2 метра и слегка за-
глубите в почву (на 3 — 4 см).  

 побелку наносить в осенний (до опадания листьев) и весенний (до распускания почек) пе-
риоды при температуре воздуха выше 0 ºС. Во время сильных оттепелей побелку для де-
ревьев желательно обновить (особенно с южной стороны). 

 при нанесении побелки для защиты рук использовать резиновые перчатки. 
 

Гарантийный срок хранения  

 Лечебная Акриловая – 6 месяцев от даты изготовления 

 Лечебная и Солнцезащитная – 12 месяцев от даты изготовления   

Побелки хранить в упакованном виде в помещениях с относительной влажностью воздуха не бо-

лее 70 % и температурой не выше 30 С. 
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Упаковка  

 Лечебная Акриловая – фасовка 1 кг, 3 кг, упаковывают в полимерную тару 

 Лечебная и Солнцезащитная – фасовка 2 кг, упаковывают в бумажные пакеты   

 

Технические характеристики  

Наименование 
показателя, 

единица измерения 

Значение показателя по ТУ РБ 100926738.009-2003 
для побелки марки 

«Лечебная» «Солнцезащитная» «Лечебная акриловая» 

Внешний вид 
Порошок белого или светло-

серого цвета без комков 

Однородная пастооб-
разная масса светло-

синего или светло-
зеленого цвета без ви-

димых посторонних 
включений 

Влажность %, не более 6 – 

Укрывистость, г/м2, 
не более 

230 

Массовая доля нелетучих 
веществ, %. 

– 45-55 

Степень меления, бал 1 

 

Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использова-
ние, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных 
данной инструкцией. 

 


