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Регламенты применения регулятора роста растений Рибав-Экстра 

в сельскохозяйственном производстве (СХП) 

 

Культуры Назначение 
Норма 

расхода 
препарата 

Сроки, способ обработки. 
Норма расхода рабочей 

жидкости л/га, л/т 

Кратность 
обработок, 

(срок 
ожидания) 

1 2 3 4 5 

Пшеница 
яровая, 

пшеница 
озимая, 

ячмень 

яровой 

Повышение полевой всхожести, 

устойчивости к болезням, усиление 
ростовых и формообразовательных 

процессов, повышение урожайности, 
улучшение качества зерна 

1 мл/т 

Предпосевная обработка 

семян.                      
Расход — 10 л/т 

1(-) 

1 мл/га 

Опрыскивание растений:  
1-е — в фазы выхода в 

трубку,  
2-е — в фазе колошения.                     

Расход — 300 л/га 

2(-) 

Горох 

Повышение полевой всхожести, 

усиление ростовых и 
формообразовательных процессов, 

повышение устойчивости к 
болезням, повышение урожайности 

зеленой массы и семян 

1 мл/т 

Предпосевная обработка 

семян.  
Расход — 10 л/т 

1(-) 

1 мл/га 
Опрыскивание растений в 
фазе бутонизации.  

Расход — 300 л/га 

1(-) 

Лен-долгунец 

Повышение энергии прорастания и 

полевой всхожести, устойчивости 
семян и растений к поражению 

грибными и бактериальными 
болезнями, усиление ростовых и 

формообразовательных процессов, 

повышение урожайности соломы и 
семян 

1-2 мл/т 

Предпосевная обработка 

семян.  
Расход — 5 л/т 

1(-) 

2 мл/га 

Опрыскивание растений в 

фазе «елочки».              
Расход — 200 л/га 

1(-) 

Картофель 

Повышение энергии прорастания и 

полевой всхожести, усиление 
ростовых и формообразовательных 

процессов, повышение урожайности, 

увеличение выхода товарных 
клубней 

1 мл/т 

Предпосадочная обработка 

клубней. 

Расход — 10 л/т 

1(-) 

3 мл/га 
Опрыскивание растений в 
фазе бутонизации.  

Расход — 300 л/га 

1(-) 

Лук репчатый 
(семена) 

Повышение энергии прорастания и 

полевой всхожести, усиление 
ростовых и формообразовательных 

процессов, повышение урожайности 

0,2 мл/кг 
Замачивание семян перед 
посевом на 30 минут. 

Расход — 2 л/кг 

1(-) 

Лук репчатый 
(севок) 

Ускорение отрастания, активизация 

ростовых процессов, повышение 
приживаемости, повышение 

урожайности 

10 мл/т 
Замачивание севка перед 
посевом на 30 минут. 

Расход — 100 л/т 

1(-) 

Свекла 
столовая 

Повышение полевой всхожести, 

усиление ростовых и 
формообразовательных процессов, 

повышение урожайности 

0,2 мл/кг 
Предпосевная обработка 
семян.  

Расход — 2 л/кг 

1(-) 
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Мака 

перуанская 
(Lepidium 

реruvianum 

Chacon sp. 
Nov) 

Повышение энергии прорастания и 

всхожести, полевой всхожести, 
повышение адаптации к 

критическим условиям 
выращивания, усиление ростовых и 

формообразовательных процессов, 
повышение урожайности 

0,2 мл/кг 

Предпосевная обработка 

семян.  
Расход — 2 л/кг 

1(-) 

Томат 
(открытый и 

защищенный 
грунт) 

Повышение полевой всхожести, 
усиление ростовых и 

формообразовательных процессов, 
повышение урожайности 

0,2 мл/кг 

Замачивание семян перед 

посевом на 30 минут. 
Расход — 2 л/кг 

1(-) 

Огурец 
(открытый и 

защищенный 
грунт) 

Повышение энергии прорастания и 
полевой всхожести, улучшение 

приживаемости рассады, усиление 

ростовых и формообразовательных 
процессов, повышение устойчивости 

растений к поражению грибными 
болезнями, повышение урожайности   

0,2 мл/кг 
Замачивание семян перед 
посевом на 30 минут. 

Расход — 2 л/кг 

1(-) 

1 мл/10 л 
воды 

Полив растений под корень 

в фазе 3-4 настоящих 
листьев. 

Расход — 100 мл/растение 

1(-) 

3-4 мл/га 

Опрыскивание растений:  

1-е — в фазе 4-5 
настоящих листьев,  

2-е — через две недели 

после первого 
опрыскивания,  

3-е — перед цветением. 
Расход — 300-400 л/га 

3(-) 

Капуста 

Повышение энергии прорастания и 
полевой всхожести, улучшение 

приживаемости рассады, усиление 

ростовых и формообразовательных 
процессов, повышение устойчивости 

растений к поражению грибными 
болезнями, повышение урожайности   

0,2 мл/кг 
Замачивание семян перед 
посевом на 30 минут.  

Расход — 2 л/кг 

1(-) 

4 мл/га 

Опрыскивание растений:  

1-е — в фазе 3-5 
настоящих листьев,  

2-е — через 2 недели 
после первого 

опрыскивания,  
3-е — в фазе завязывания 

кочана.                               

Расход — 400 л/га 

3(-) 

 

     1 мл препарата Рибав-Экстра содержит 30 капель 

     Номер государственной регистрации 075-07-0877-1 

     Изготовитель: ООО «Биофарминвест» 

     140143, Московская обл., Раменский р-н, п. Родники, ул. Трудовая, д.10 

     Тел.: +7 (916) 813-63-68, 

     E-mail: ribav@mail.ru 

     Сайт: www.ribav.ru 
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