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                  Компания ООО “ИНСТАЛЬТОРГ”  имеет возможность поставить под 

заказ воски известной французской компании CFCL для парафинирования прививок 

и саженцев винограда.  

Французская Компания Franco-Continentale des Lubrifiants была основана в 1932 г.  

Одним из направлений их деятельности является производство восков для 

питомниководческих хозяйств. CFCl воски являются результатом многих сравнительных 

испытаний, проведенных специалистами и результаты которых сертифицированы

лабораторией. На сегодняшний день данная организация реализует воски не только на

внутреннем рынке, но и за рубежом. Продукция поставляется более чем в 25 стран мира, 

от Южной Африки до Калифорнии, Новую Зеландию, Южную Америку, Китай, Египет, 

Турцию и конечно, в основные европейские страны. Во Франции  работают с 

крупнейшими питомниками: Мерсье, Гийом, Pépinières-дю-Конта, и т.д. 

Предлагаем к приобретению четыре вида восков для работы с прививками и саженцами 

винограда: 

Actygref- микрокристаллический воск, обогащенный гормонами и фунгицидами, 

применяется после прививки черенков, для образования каллуса. 

Благодаря добавке гормонов, активно стимулирующих образование каллуса, Actygref

помогает компенсировать имеющийся в каллусе биохимический дефицит и улучшить его 

васкуляризацию. Присутствие в Actygref противогрибкового фунгицида позволяет 

избежать возникновение Botrytis  cinerea, тем самым увеличить процент успешно 

привитых черенков. 

Инструкция по применению 

Растопить ACTYGREF на водяной бане или 

в парафинаторе с электроподогревом и 

термостатом. Температура продукта при 

секундном погружении растения должна 

быть между 76° и 80°C. Погрузить растение 

в воск ниже места прививки на 5 см. Для 

немедленного отвердения воска окунуть 

растение в воду. 

Преимущества 

Улучшает васкуляризацию каллуса и 

обеспечивает его развитие.  Препятствует 

иссушению тканей.  Улучшает санитарное 

состояние привитого растения благодаря 



присутствию фунгицида.  Позволяет тем 

самым избежать возникновения Botrytis 

cinerea, который вызывает до 30% потерь 

привитых растений. По сравнению с 

другими типами воска, имеющимися на 

рынке, увеличивает успешность прививок 

на 5%. 

Расход 2 гр на одну прививку 

Товарный вид Плитки размером 30x50 см .Цвет - красный. 

Стоимость – 10 евро/кг 

Сirka- микрокристаллический воск, применяется при парафинировании каллуса после его 

образования. Cirka обеспечивает эффективную защиту против климатической и 

механической агрессии. Будучи того же происхождения, что и прививочный воск с 

добавкой гормонов Actygref, Cirka является его необходимым дополнением при втором 

парафинировании и высаживании в грунт.  

Инструкция по применению 

Растопить воск на водяной бане или в 

парафинаторе при 85 - 90°C, до полного 

разжижения. Чем выше температура воска, 

тем тоньше будет пленка. Путем снижения 

температуры на несколько градусов, можно 

получить восковую пленку желаемой 

толщины, соответствующей нуждам 

потребителя. Рекомендуется проводить 

операцию погружения быстро, чтобы 

избежать повреждений, вызванных высокой 

температурой воска, после чего окунуть 

растение в холодную воду. 

Преимущества 

CIRKA обладает одновременно 

эластичностью и прочностью. Улучшает 

васкуляризацию каллуса и обеспечивает его 

развитие. Значительно увеличивает процент 

успешных прививок. Улучшает санитарное 

состояние привитого растения. 

Товарный вид 

Плитки размером 30x50 см .Цвет - белый 

или красный. 

Расход 5 гр на одно растение 

Стоимость – 8 евро/кг 

Cirflex -  микрокристаллический воск, изготовленный на базе восков, был разработан для 

стран с теплым и влажным климатом. Применяется при парафинировании каллуса после 

его образования и перед закладкой на хранение.   Разработанный для обеспечения 

высокой эластичности, он облегчает пропитку и тем самым идеально обволакивает 

растение. Будучи высокопластичным, Cirflex в то же время сохраняет твердость при 



повышенной температуре воздуха. Значительно увеличивает процент успешных 

прививок.  

Инструкция по применению 

Растопить воск на водяной бане или в 

парафинаторе до полного разжижения, 

охладить на несколько градусов до 

получения восковой пленки с толщиной, 

соответствующей нуждам потребителя. Чем 

выше температура воска, тем тоньше будет 

полученная пленка. Рекомендуется 

проводить эту операцию быстро, чтобы 

избежать повреждений, вызванных высокой 

температурой воска, после чего окунуть 

растение в холодную воду. 

Преимущества 

Будучи высокопластичным, CIRFLEX в то 

же время сохраняет твердость даже при 

повышенной температуре воздуха. 

Гарантирует идеальную васкуляризацию 

каллуса и способствует росту растения. 

Значительно увеличивает процент 

успешных прививок. Улучшает санитарное 

состояние привитого растения. 

Расход 5 гр на одно растение 

Товарный вид Плитки размером 30x50 см .Цвет – зеленый. 

Стоимость – 8 евро/кг 

Star Wax- состоит из микрокристаллического воска с высокой точкой плавления и из 

микрочастиц легких металлов, на 90% отражающих солнечное и искусственное 

излучение, а также ультрофиолетовое и инфракрасное излучение, присутствующие в 

окружающей среде. Полностью нейтральная и не фитотоксичная добавка позволяет 

получить гамогенный продукт, не дающий осадка. Обеспечивает эффективную защиту 

каллуса и молодых побегов.  

Инструкция по применению 

Star Wax используется как воск при втором 

парафинировании. Чтобы получить 

полностью жидкий воск, его следует 

растопить при температуре 90°C. Затем 

водяную баню следует остудить на 

несколько градусов, чтобы добиться 

идеального покрытия необходимой 

толщины. Дальнейшая обработка прививок 

производится по той же процедуре, что и 

при использовании любого другого 

микрокристаллического воска. 

Преимущества 

STARWAX продемонстрировал хорошие 

защитные свойства и положительное 

влияние на процесс развития сосудов и 

новых тканей в зоне места прививки. 



Защита места прививки воском STARWAX 

дает возможность для выживания и 

хорошего развития растения даже в 

неблагоприятных условиях окружающей 

среды. 

Расход 7 гр на одну прививку 

Товарный вид Плитки размером 30x50 см .Цвет – серебро. 

Стоимость – 8 евро/кг 

Условия оплаты: предварительная оплата в размере 100%. Возможны иные условия 

оплаты по согласованию сторон. 

Условия поставки: в течение 60 рабочих дней с момента предварительной оплаты.

Упаковка: 5 пластин по 5 кг упакованы в коробку размером 30x50 см. 

Паллет весом 1 тонна(40 коробок). 

Стоимость: стоимость товара включает в себя упаковку, а также все расходы, связанные 

с доставкой и таможенной очисткой груза. 


