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Результаты испытаний регулятора роста растений Рибав-Экстра  

в питомниках, садово-парковых и ландшафтных организациях 

 

Биологическая эффективность препарата изучалась лабораторных, полевых и производственных 

испытаниях, проведенных в период с 1998 по 2008 гг. 

 

Всероссийский Селекционно-технологический институт  

садоводства и питомниководства (ВСТИСП), 

г. Москва, 2001-2006 гг. 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «ЦВЕТЫ»,  

г. Санкт-Петербург, 1998-2001 гг.  

Ботанический институт им. Комарова,  

г. Санкт-Петербург, 2001-2003 гг. 

 

При замачивании зеленых черенков в рабочем растворе регулятора роста растений 

Рибав-Экстра (1 мл на 1 л воды): 

 Улучшается укореняемость на 20-50%. 

 Увеличивается число корней, длина корней и длина побегов. 

 Эффективность препарата находится на уровне ИМК, их совместное применение усиливает 

эффект по сравнению с отдельным использованием только одного или другого препарата. 

 

Исследуемые культуры:

 Абелия 

 Аглаонема 

 Азалия 

 Алыча 

 Бересклет 

 Бругенвилия 

 Брунфельзия 

 Вейгелла 

 Вероника 

 Вишня 

 Гибискус 

 Гортензия 

 Груша 

 Дифенбахия 

 Драцена 

 Ежевика 

 Жасмин 

 Жимолость 

 Клематис 

 Клеродендрон 

 Кротон 

 Лапчатка 

 Малина 

 Малинно-

ежевичный 

гибрид 

 Мирт 

 Пазистахис 

 Плющ 

 Роза 

 Рябина 

красная 

 Рябина 

черноплодная 

 Сирень 

 Слива 

 Спирея 

 Тетрастигма 

 Фикус 

 Фуксия 

 Хвойные 

 Циссус 

 Цитрусовые 

 Чебушник 

 Шефлера 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Государственное унитарное садово-парковое предприятие «Приморское»,  

г. Санкт-Петербург, 2001-2003 гг. 

 

Обработка корневой системы в рабочем растворе регулятора роста растений Рибав-Экстра 

и пролив почвы рабочим раствором препарата Рибав-Экстра (1 мл на 10 л воды): 

 Дает по сравнению с обычным выращиванием увеличение годового прироста и кустистости. 

 Приживаемость увеличилась на 25% и составила 100%. 

 

Исследуемые культуры: 

 Барбарис Тунберга 

 Сосна горная 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Всероссийский Селекционно-технологическом институт 

садоводства и питомниководства (ВСТИСП),  

г.Москва, 2005 г. 

 

При опрыскивании взрослых плодовых (слива, вишня) деревьев рабочим раствором 

препарата регулятора роста растений Рибав-Экстра (0,1 и 1,0 мл препарата на 1 л воды): 

 Завязываемость у сливы возросла в 1,1-2,28 раза, урожайность в 1,53-2,32 раза. 

 Завязываемость у вишни возросла в 1,4-3,24 раза, урожайность плодов в 1,67-6,0 раз. 

 

Исследуемые культуры:

 Вишня 

 Слива 

  

Опрыскивание сеянцев груши рабочим раствором препарата Рибав-Экстра (1 мл на 10 л 

воды): 

 Увеличилась высота и диаметр сеянцев на 29,6 и 9,9% соответственно. 

 Количество корней диаметром более 2 мм увеличилось на 16,1%.  

 Значительно увеличился выход подвоев первого сорта. 

 В опыте выход подвоев первого сорта составил 247 000 шт с 1 га — 75% от общего выхода, 

второго сорта — 83 000 шт на 1 га — 25%, нестандартных — нет.  

 В контроле: первый сорт — 247 000 шт со одного га, второй сорт — 165 000 шт с одного га, 

нестандарт — 33 000 шт с одного га — 10%.  

 

Исследуемая культура: 

 Груша 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Всероссийский научно-исследовательский институт  

лесоводства и механизации (ВНИИЛМ), 2008 г. 

 

Использование препарата на хвойных культурах. 

 

Предпосевная обработка семян раствором регулятора роста растений Рибав-Экстра 

в концентрации 0,2 мл/л: 

 Положительно влияет на скорость их прорастания (появление массовых всходов отмечалось 

на 5 дней раньше обычного, что в дальнейшем должно положительно повлиять на рост сеянцев 

и их сохранность). 

 

Корневая обработка и внекорневая обработка (опрыскивание) сеянцев препаратом 

Рибав-Экстра в концентрации 0,2 мл/л: 

 Положительно отражается на росте корней и надземной части 1-летних сеянцев сосны и ели.  

 Увеличивается длина корней, высота и биомасса сеянцев по сравнению с контролем 

и эталонными препаратами (Корневин, Эпин-Экстра, Крезацин). 

 

Исследуемые культуры: 

 Ель европейская 

 Сосна обыкновенная 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Ботанический сад Ботанического института РАН,  

г. Санкт-Петербург, 2001 г. 

Государственный Русский музей,  

г. Санкт-Петербург, 2002-2003 гг. 

 

Применение регулятора роста растений Рибав-Экстра в качестве антистрессового 

и лечебного препарата (1 мл на 10 л воды): 

 Остановлена бактериальная гниль на кактусе, рипсалисах, стапелиях.  

 Вылечен фикус, погибающий от паутиннового клеща, осуществлено лечение вельвечии. 

 Восстановлены выбракованные после зимней посадки лип крупномеров: 67 из 87 

выбракованных деревьев после применения препарата распустились и не нуждаются в замене.  

 При плохом состоянии молодых деревьев (высота — 5-7 м., диаметр ствола — 6-10 см.) 

Целесообразно проводить пролив корневой системы в специально подготовленные отверстия 

раствором препарата (2-3 мл препарата на 10 л воды). Расход рабочего раствора на одно 

дерево — 30-50 литров. 

 В промежутках между обработками корневой системы рекомендуется проводить опрыскивание 

деревьев рабочим раствором препарата (1 мл препарата на 10 л воды). Количество 

обработок — 2-3 раза. 

 

Исследуемые культуры: 

 Вильвечия 

 Кактус 

 Клен 

 Рипсалисы 

 Стапелии 

 Фикус  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

ФГУП Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова,  

г. Москва, 2007 г. 

 

Использование регулятора роста растений Рибав-Экстра на цветочных культурах: 

 Положительное влияние на рост и развитие рассады. 

 Улучшает качественные характеристики растений: наблюдалось увеличение количества 

цветков на 1 растении у тагетеса отклоненного на 22,0-28,6%, бегонии вечноцветущей 

на 33,6-29,6%, виолы гибридной на 23,3-24,2%. 

 Увеличивает размеры цветков реализуемой рассады бегонии вечноцветущей на 28,5-31,2%, 

тагетеса отклоненного — на 15,4-7,3%, виолы гибридной — на 6,3-7,8%.  

 Повышает устойчивость сеянцев и рассады цветочных растений к болезням: черной ножке 

и ризоктониоза.  

 

Исследуемые культуры: 

 Бегонии клубневая 

 Бегония вечноцветущая 

 Виола гибридная 

 Тагетес отклоненный 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Всероссийский Селекционно-технологический институт 

 садоводства и питомниководства (ВСТИСП),  

г.Москва, 2001-2002 гг. 

 

Введение препарата Рибав-Экстра в питательную среду при клональном микроразмножении 

(от 0,01 до 1 мл препарата Рибав-Экстра на 1 л среды в зависимости от видовых особенностей 

культуры): 

 Значительно влияет на укореняемость: отношение количества корней (опыт/контроль) 

в зависимости от культур — до 500%, отношение длин корней — 250%, отношение длин 

побегов — 123%. 

 

Исследуемые культуры: 

 Алыча 

 Вишня 

 Ежевика 

 Жимолость 

 Ирга 

 Малина 

 Малино-

ежевичный 

гибрид 

 Миниатюрная 

роза 

 Рябина 

 Сирень 

 Слива 

 Яблоня

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «ЦВЕТЫ»,  

г. Санкт-Петербург, 1998-2001гг. 

 

Пролив почвы при посевах и пикировках растений рабочим раствором регулятора роста 

растений Рибав-Экстра (1 мл на 10 л воды): 

 Существенно сократилась гибель сеянцев и пикировок. 

 Заболеванием «черная ножка» поражалось только 10%, без использования препарата — 

до 50%. 

 Улучшилось качество растений.  

 

Исследуемые культуры: 

Летники: 
 Агератум 
 Алиссум 
 Астра 
 Георгины 
 Тагетас 

Многолетники: 
 Бергония 
 Гелениум 
 Камданула 
 Солидаго 

Декоративно-
лиственные: 
 Аралия 
 Аспарагус 
 Дизиготека 

Оранжерейно-
цветущие: 
 Кампанула 
 Платикодон 

Овощные: 
 Баклажаны 
 Капуста 
 Лук 
 Перец 
 Петрушка 
 Свекла 
 Сельдерей 
 Томат 

 

Внекорневая подкормка совместно рабочим раствором препарата Рибав-Экстра (1 мл на 10 л 

воды) и микроэлементов (хелат Fe + сульфат Mg — 10 г на 10 л воды): 

 Приводит к усилению побегообразования. 

 

Исследуемые культуры: 

 Гвоздика 

 Роза 

 Сирень 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Всероссийский научно-исследовательский институт  

лесоводства и механизации (ВНИИЛМ), 2008 г. 

 

Использование препарата на хвойных культурах. 

 

Предпосевная обработка семян раствором регулятора роста растений Рибав-Экстра 

в концентрации 0,2 мл/л: 

 Положительно влияет на скорость их прорастания (появление массовых всходов отмечалось 

на 5 дней раньше обычного, что в дальнейшем должно положительно повлиять на рост сеянцев 

и их сохранность). 

 

Корневая обработка и внекорневая обработка (опрыскивание) сеянцев препаратом 

Рибав-Экстра в концентрации 0,2 мл/л: 

 Положительно отражается на росте корней и надземной части 1-летних сеянцев сосны и ели.  

 Увеличивается длина корней, высота и биомасса сеянцев по сравнению с контролем 

и эталонными препаратами (Корневин, Эпин-Экстра, Крезацин). 

 

Исследуемые культуры: 

 Ель европейская 

 Сосна обыкновенная 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Государственное унитарное предприятие «Московский парк Победы»,  

г. Санкт-Петербург, 2003-2007 гг. 

 

Замачивание луковиц тюльпанов в растворе регулятора роста растений Рибав-Экстра перед 

закладкой на выгонку, пролив субстрата перед посевом цветочных и овощных культур 

и пикировкой летников и овощей, полив распикированной рассады и растений в угнетенном 

состоянии: 

 Улучшает приживаемость растений. 

 Способствует повышению их устойчивости к неблагоприятным воздействиям. 

 Способствует восстановлению растений после различных неблагоприятных воздействий. 

 

Исследуемые культуры: 

 Тюльпаны 

 Овощные и цветочные культуры 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

ООО «Центр ландшафтной архитектуры» г. Санкт-Петербург   

при благоустройстве объектов, расположенных на территории  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Карелия (о. Ваалам) 

 

Использование регулятора роста растений Рибав-Экстра при посадке растений, 

в процессе вегетации, в случаях заморозков, замедлении ростовых процессов, после пересадки, 

перезимовки, при укоренении черенков комнатных растений:  

 Приживаемость хвойных растений при пересадке в неблагоприятных условиях составила 100%.  

 Прибавка в росте растений значительна. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Московский совхоз декоративного садоводства,  

г. Москва, 2000 г. 

 

Замачивание семян в рабочем растворе препарата Рибав-Экстра (1 мл на 10 л воды) и полив 

саженцев после пикировки таким же раствором: 

 Усиливает побегообразование более чем в 2 раза. 

 

Исследуемая культура: 

 Миндаль 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Московский совхоз декоративного садоводства,  

г. Москва, 2001 г. 

 

Обработка привоя и подвоя при копулировке рабочим раствором регулятора роста растений 

Рибав-Экстра (1 мл на 10 л воды), обработка корневой системы болтушкой, приготовленной 

на рабочем растворе препарата Рибав-Экстра (1 мл на 10 л воды), полив растений (2 раза) 

рабочим раствором препарата Рибав-Экстра (1 мл на 10 л воды): 

 приживаемость прививок — 100%, отношение прироста растений в опыте по отношению 

к контролю — 260-300%. 

 

Исследуемые культуры: 

 Боярышник 

 Сирень 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Московский совхоз декоративного садоводства, 

г. Москва, 2000-2004 гг. 

 

При обработке корневой системы сеянцев болтушкой, приготовленной на рабочем растворе 

препарата Рибав-Экстра (1 мл на 1 л воды): 

 Приживаемость увеличилась в среднем на 13-20% и достигала 98-100%. 

 Значительно увеличивался прирост, количество междоузлий и веток, улучшилось качество 

растений. 

 

Исследуемые культуры:

 Акация  

 Ель голубая 

 Можжевельник 

 Спирея белоцветная  

 Спирея японская  

 Спирея бумольда  

 Тисс 

 Туя  
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