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Технология применения регулятора роста растений «Рибав-Экстра»  

на свекле столовой 

 

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) 

Свекла 
столовая 

Повышение полевой всхожести, 
усиление ростовых и 
формообразовательных процессов, 
повышение урожайности. 

0,2 мл/кг 
Предпосевная обработка 
семян. 
Расход — 2 л/кг. 

1(-) 

 

Технология применения: 

 

Назначение 
препарата 

Этапы, способ и сроки 
обработки 

Норма 
расхода 

Приготовление рабочего 
раствора 

Расход 

рабочей 
жидкости 

Повышение 
полевой 
всхожести, 
увеличение 
урожайности, 
защита от 
почвенной 
инфекции. 

Обработка семян путем 
замачивания на 30 минут. 

0,2 мл/кг 
1 мл препарата разводят 
в 10 л воды, интенсивно 
перемешивают. 

2 л/кг 

Полив под корень в фазу 5-6 
листьев. 

0,4 мл/м2 
1 мл препарата разводят 
в 10 л воды, интенсивно 
перемешивают. 

20 л/5 м2 

Опрыскивание в фазе 
от смыкания листьев в рядках 
до смыкания междурядьев. 

1-3 мл/га 
1 мл препарата разводят 
в 100 л воды, интенсивно 
перемешивают. 

300 л/га 

Опрыскивание семенников 
свеклы проводится в фазе 
бутонизации. 

1-3 мл/га   
1 мл препарата разводят 
в 100 л воды, интенсивно 
перемешивают. 

250-300 
л/га 
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Обработка семян путем замачивания в растворе препарата Рибав-Экстра 

на 30-40 минут: увеличение энергии прорастания и полевой всхожести, защита от почвенной 

инфекции (грибы рода питиум, фузариум и т.д.), защита от стрессов. 

 

Полив под корень и опрыскивание раствором препарата Рибав-Экстра способствует 

повышению урожайности, усиливает рост и развитие. 

 

1. Предпосевная обработка семян раствором регулятора роста растений Рибав-Экстра: 

 

1.1. При предпосевной обработке семян препарат Рибав-Экстра вносят непосредственно в баковую 

смесь, приготовленную для протравливания. Готовят маточный раствор препарата, растворяя 

необходимое количество его в 200 мл воды. Маточный раствор затем смешивается с рабочим 

раствором, приготовленным для протравливания. Нормы расхода: 0,2 мл регулятора роста 

растений Рибав-Экстра на 2 л воды на 1 кг семян. 

 

1.2. Посевной материал, который не проходил обработку на заводе, обрабатывают водным 

раствором препарата в предпосевном режиме в расчете 0,2 мл регулятора роста растений 

Рибав-Экстра, растворенного в 2 л воды, на 1 кг семян. Обработку семян препаратом 

целесообразно проводить совместно с протравливанием (инкрустацией) с помощью 

протравливателей типа ПС-ЮЛ и др. Готовят маточный раствор препарата, растворяя 

необходимое количество его в 200 мл воды. При одновременном протравливании и инкрустации 

семян маточный раствор смешивают с раствором, который включает пестициды, 

пленкообразующие вещества и микроэлементы. При небольшом количестве семян можно 

использовать бетономешалки. 

 

1.3. При отсутствии протравливателей и небольшом количестве семян обработку проводят ручным 

способом. Семена располагают на пленке или другом, не поглощающем влагу материале. 

Семена равномерно опрыскивают с помощью ручных и ранцевых распылителей, одновременно 

перемешивая их. Раствор готовят, как указано в п. 1.2. Нормы расходов аналогичны. 

 

2. Опрыскивание вегетирующих растений раствором регулятора роста растений 

Рибав-Экстра (рекомендации производителя): 

 

Опрыскивание вегетирующих растений осуществляется по принятой технологии с использованием 

или только препарата, или препаратов совместно со средствами для фитосанитарных обработок 

или внекорневых подкормок. Доза препарата составляет 1-3 мл на 300 л воды на 1 га. Готовят 

маточный раствор препарата в емкости небольшого объема (1-3 литра). Для получения рабочего 

раствора маточный раствор разбавляют водой до объема, который необходим для опрыскивания. 

 

Опрыскивание посевов свеклы наиболее эффективно в фазе от смыкания листьев в рядках 

до смыкания междурядьев. Специфика культуры требует внесения препарата в раннее время 

(до 11 часов утра) или после 17 часов дня.  

 

Обработка семенников свеклы проводится в фазе бутонизации.  

 

Доза препарата составляет 1-2 мл на 1 га на 250-300 л воды. Время обработки, как и для посевов. 
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 Рабочий раствор использовать в день приготовления.  

 Соблюдать концентрацию рабочих растворов. При передозировке препарат может вызвать 

угнетение растений (ингибирование ферментов).  

 Соблюдать сроки обработки.  

 Можно применять при инкрустации и провести опрыскивание вегетирующих растений. 

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

При этом возможно снижение нормы расхода пестицида до 30%. 

 

Результаты испытаний: 

Изучение эффективности применения на свекле (полевые опыты) проводили во ВНИИ селекции 

и семеноводства овощных культур (ВНИИССОК), г. Москва, 2001 г.  

 

Результаты испытаний показали, что регулятор роста растений Рибав-Экстра: 

 Повышает всхожесть семян на 7%. 

 Способствует улучшению приживаемости рассады. 

 Усиливает рост и развитие растений в период вегетации. 

 Способствует снижению пораженности корнеедом на 25,0%. 

 Повышает урожайность на 18-27%. 
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