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Технология применения регулятора роста растений «Рибав-Экстра» на льне-долгунце 

 

Назначение: 

 Повышение энергии прорастания и всхожести семян. 

 Улучшение приживаемости рассады. 

 Снижение уровня распространения бактериальных и грибных болезней. 

 Быстрое восстановление растений после повреждения болезнями, вредителями, засухой 

и заморозками. 

 Увеличение урожайности и улучшение качества продукции. 

 

Общие сведения по технологии применения: 

 Имеет гибкие сроки применения. 

 Совместим со средствами защиты растений и регуляторами роста растений. 

 Микроэлементы усиливают действие Рибав-Экстра. 

 Не нарушает сложившихся технологий возделывания. 

 

Регламенты применения: 

 

Культура Назначение 
Норма 

расхода 

препарата  

Способ и сроки 

обработки. Норма 
расхода рабочей 

жидкости (л/га, л/т) 

Сроки 

ожидания 
(Кратность 

обработок) 

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(-) 

 

Технология применения: 

 

Назначение препарата 
Этапы, способ и сроки 

обработки 
Норма 

расхода 

Приготовление 

рабочего 

раствора 

Расход 

рабочей 

жидкости 

Повышение всхожести 
семян, густоты стеблестоя, 
урожайности семян 
и волокнистой продукции, 
устойчивости к антрактнозу, 
крапчатости, бактериозу, 
пасмо. 

Первый этап: Предпосевная 
обработка семян. Можно 
совмещать с протравливанием, 
после обработки воздушно-
тепловой обогрев 2-3 дня. 

1-2 мл/т 

В 5 л воды 
разводят 1 мл 
препарата, 
интенсивно 
перемешивают. 

5 л/т 

Второй этап: Опрыскивание 
растений в фазу «елочки». 

2 мл/га 
2 мл препарата 
разводят в 
200 л воды. 

200 л/га 

 

1. Обработка семян совместно с протравливанием в растворе препарата Рибав-Экстра: 

повышение энергии прорастания и всхожести, стимуляция ростовых процессов защита 

от почвенной инфекции. 
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2. Опрыскивание растений в фазу «елочки» раствором препарата Рибав-Экстра: 

защита от крапчатости и пасмо, стрессов; способствует формированию качественного волокна, 

ускоряет созревание коробочек. 

 

 Рабочий раствор использовать в день приготовления.  

 Соблюдать концентрацию рабочих растворов. При передозировке препарат может вызвать 

угнетение растений, (полегание).  

 Соблюдать сроки обработки. Наилучшим является двукратное применение: при предпосевной 

обработке семян и в период вегетации. Если семена не удалось обработать, возможно, 

двукратное опрыскивание вегетирующих растений. 

 Не рекомендуется применять препарат на фоне высоких доз азотных удобрений. Избыточное 

азотное питание сопровождается большим накоплением вегетативной массы, полеганием, 

снижением иммунных свойств и повышением поражения растений болезнями. 

 Возможно использование в баковых смесях с инсектицидами, фунгицидами, гербицидами. 

При этом возможно снижение нормы расхода пестицида до 30%. 

 

Результаты испытаний: 

 

Изучение эффективности применения регулятора роста растений Рибав-Экстра на льне 

(лабораторные и производственные испытания) проводили во ВНИИ льна в Россельхозакадемии, 

г. Торжок, 2007 г. 

 

Результаты испытаний показали, что препарат Рибав-Экстра повышает: 

 Всхожесть семян на 6%. 

 Густоту стеблестоя на 263 растения/м2 после использования баковой смеси Рибав-Экстра 

с гербицидами (после обработки растений, отставания в росте и заторможенности в развитии 

отмечено не было, это объясняется тем, что Рибав-Экстра снимает стресс после гербицидного 

воздействия). 

 Урожайность волокнистой продукции и семян льна: при обработке семян (соответственно: с 21 

до 30-31 и с 1,0 до 1,8 ц/га) и посевов (на фоне обработки семян до 43 и 3,0 ц/га). 

 Устойчивость семян и растений льна к грибным и бактериальным заболеваниям: опрыскивание 

посевов льна в фазу "елочки" препаратом (2 мл/га), в смеси с гербицидами, обеспечило 

эффективность защиты от пасмо (септориоза) культуры (проявившегося в фазу созревания), 

практически на уровне стандартной смеси гербицидов с фунгицидом фундазол (1,0 кг/га). 

 При обработке семян препаратом Рибав-Экстра, в нормах расхода 1-2 мл/т, возросла 

биологическая эффективность, и составила: против антракноза, в случаях добавления 

пленкообразующего вещества Nа КМЦ — 72,7-77,3%, против крапчатости — 76,9-79,5%, против 

бактериоза — 66,7-70,0%. 
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