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ТЕХНОЛОГИЯ 

совместного применения препаратов Рибав-Экстра и Корневин в баковой смеси 

 

Назначение препарата 
Способ, 

сроки обработки 

Расход рабочего 
раствора/ 

баковой смеси 

Черенкование 

Опудривание препаратом Корневин или 
замачивание в растворе препарата 
Рибав-Экстра + Корневин (30 мин-18 часов). 
После посадки полив рабочим раствором 
баковой смеси (Рибав-Экстра + Корневин). 

5 л на 1000 
черенков 

Посадка или пересадка  
плодово-ягодных,  
декоративных, хвойных 
деревьев и кустарников. 
 
Стимулирование 
корнеобразования, 
ускорение развития 
корневой системы, 
улучшение приживаемости. 

Корневая система открыта. 
Без замачивания. 
Перед пересадкой корневую систему 
опудривают препаратом Корневин.  
Высаживают растения и поливают площадь 
приствольного круга рабочим раствором 
препарата Рибав-Экстра из расчета 1 мл 
на 10 л воды. 
 
Корневая система растения недоступна 
для опудривания.  
На месте новой посадки присыпают земляной 
ком с корневой системой почвой, проливают 
рабочим раствором баковой смеси 
(Рибав-Экстра + Корневин) до полного 
увлажнения. 

3-5 л/м2 
 
До 10 л на дерево 
 
До полной пропитки 
земляного кома/ 
приствольного 
круга. 

Уход в период вегетации. 
Стимулирование роста и 
развития корневой системы, 
приживаемости высаженных 
растений, усиление роста 
и развития вегетативных 
органов, повышение 
устойчивости к поражению 
бактериальными 
и грибковыми болезнями, 
улучшение качественных 
характеристик. 

Полив под корень в период интенсивного 
роста рабочим раствором препарата 
Рибав-Экстра или раствором баковой смеси 
(Рибав-Экстра + Корневин). 

3-5 л/м2 

До 10 л на дерево 

До полной пропитки 
земляного кома/ 
приствольного 
круга. 

Опрыскивание растений: через 3-4 
недели после полива раствором препарата 
Рибав-Экстра. При необходимости 
(в зависимости от состояния и погодных 
условий) проводят дополнительные 
опрыскивания с интервалом 3 недели. 

6 л/м2 

 

Концентрация рабочего раствора регулятора роста растений Рибав-Экстра: 

 При замачивании и поливе 1 мл на 10 л воды. 

 При опрыскивании 1 мл на 100 л воды. 

Приготовление баковой смеси (рабочего раствора) Рибав-Экстра + Корневин: 

 В 10 л воды добавляют 10 г препарата Корневин, интенсивно перемешивают, затем добавляют 

1 мл препарата Рибав-Экстра и снова перемешивают.  

 В баковую смесь можно добавить микроэлементы, гуматы, медный купорос. 

 При посадке (пересадке) трудноукореняемых растений норму расхода препарата Рибав-Экстра 

увеличивают до 3 мл (3 мл Рибав-Экстра + 10 г Корневин + 10 л воды). 

 Баковая смесь используется в день приготовления. 
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