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Технология применения регулятора роста растений «Рибав-Экстра»  

на томате (открытый и защищенный грунт) 

 

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. 

 Ускоряет процессы цветения и плодоношения. 

 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) 

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(-) 

 

Технология применения: 

 

1. Предпосевная обработка семян препаратом Рибав-Экстра способствует повышению 

их энергии прорастания и всхожести. Осуществляется защита семян от грибных 

и бактериальных болезней. 

 

2. Обработка вегетирующих растений препаратом Рибав-Экстра: 

 Существенно влияет на изменения темпов роста и развития растений, значительно ускоряя 

процессы цветения и плодоношения. 

 Усиливает корнеобразование, улучшает рост растений. 

 Способствует быстрому приросту зеленой массы. 

 Повышает общую урожайность. 

 Повышает устойчивость культуры на фоне слабого инфекционного фона к бактериальным 

и грибным инфекциям. 

 

3. Внесение подкормок: 

 Перед посадкой — минеральное удобрение из расчета NPK90. 

 Через 10 дней после высадки растений в теплицу, фазу цветения и налива плодов 

на 1-й кисти — комплексным минеральным удобрением из расчета NPK45. 
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Назначение препарата 
Этапы, способ и сроки 

обработки 

Норма 

расхода 

Приготовление 

рабочего 
раствора 

Расход 

рабочей 
жидкости 

Повышение энергии 
прорастания и всхожести, 
увеличение урожайности. 

Предпосевная обработка 
семян.  
Замачивание 7-9 часов. 

0,2 мл/кг 

1 мл препарата 
разводят в 10 л 
воды, интенсивно 
перемешивают. 

2 л/кг 

Ускорение процессов 
цветения и плодоношения, 
повышение устойчивости к 
бактериальным и грибным 
инфекциям. 

Опрыскивание 
вегетирующих растений 
в фазы: 
1. 2-й настоящий лист. 
2. 5-й настоящий лист. 
3. Цветение. 

1 мл/100 м2 

1 мл препарата 
разводят в 10 л 
воды, интенсивно 
перемешивают. 

10 л/100 м2 

 

 Рабочий раствор использовать в день приготовления.  

 Соблюдать концентрацию рабочих растворов. При передозировке препарат может вызвать 

угнетение растений, (ингибирование ферментов).  

 Соблюдать сроки обработки.  

 Рекомендуется предпосевная обработка семян, обработка вегетирующих растений в фазы: 

2-й настоящий лист, 5-й настоящий лист, цветение. 

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

азотное питание сопровождается большим накоплением вегетативной массы, снижением 

иммунных свойств и восприимчивостью растений к болезням. 

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

При этом возможно снижение нормы расхода пестицида до 30%. 

 

Результаты испытаний: 

 

1. Изучение эффективности применения на томатах (лабораторные и полевые испытания) 

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 10,0-20,0%. 

 Усиливает ростовые процессы в течение всего периода вегетации. 

 Ускоряет массовое цветение на 25 дней. 

 Повышает урожайность на 40-68%. 

 

2. Исследования по изучению влияния регулятора роста растений Рибав-Экстра на рост, развитие 

и урожайность томата, на повышение завязываемости плодов и продуктивности растений 

томата в условиях весенних не обогреваемых теплиц в Селекционном комплексе 

ГНУ Ленинградского НИИСХ «Белогорка», Ленинградская обл., д. Белогорка, 2013 г. 

 

Результаты испытаний показали: 

 Прибавка общей урожайности по детерминантным гибридам составляла 0,4-2,0 кг/м2, товарная 

урожайность возросла на 0,2-2,3 кг/м2. Масса товарного плода выше контроля на 10-20 г. 

 Общая урожайность полудетерминантных гибридов увеличилась на 0,3-1,6 кг/м2, товарная 

урожайность — на 0,6-2,0 кг/м2. Масса товарного плода составила 100-120 г, что выше контроля 

на 10-20 г. 
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 У гибридов индетерминантного типа роста превышение по товарной урожайности 

над контролем составляло 0,2-1,3 кг/м2. Максимальный вес товарного плода составил 120 г, 

что на 20 г выше, чем в контроле. 

 Обработка семян и растений сокращает период наступления фенологических фаз: цветения, 

плодоношения у томатов на 5-8 дней раньше контроля.  

 Снизились потери продуктивности: количество опавших цветков и количество недоразвитых 

плодов, вследствие чего возросло количество завязавшихся товарных плодов. 
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