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Технология применения регулятора роста растений Рибав-Экстра на овощных, 

цветочных, плодовых, декоративных, парковых, оранжерейных деревьях  

и кустарниках всех возрастов, в том числе на хвойных и крупномерах 

 

1. Обработка посадочного материала. 

  

Способы применения: 

 

Вариант 1. Подготовка посадочного материала.  

Семена, луковицы, клубни, корневища, черенки, корневую систему пересаживаемых растений 

перед высадкой в грунт замачивают в рабочем растворе Рибав-Экстра на от 30 минут до 18 часов, 

в зависимости от посадочного материала.  

 

Вариант 2. Подготовка почвы для посадки.  

Почву (субстрат) перед посевом семян, высадкой черенков, сеянцев, рассады, саженцев поливают 

рабочим раствором препарата из расчета 10 л на 1 м2.  

 

Вариант 3. Посадка (пересадка) растений. 

3.1. Растения, посаженные весной или в начале лета, поливают под корень или в приствольный 

круг рабочим раствором препарата в день посадки или через 2-3 дня после. Расход рабочего 

раствора: от 0,5 до 30-50 л в зависимости от возраста пересаживаемых растений или до полной 

пропитки (промачиваемости) корнеобитаемой зоны. При необходимости операцию повторяют через 

2-3 недели. 

 

3.2. Растения, посаженные поздней осенью или зимой, поливают в приствольный круг рабочим 

раствором препарата ранней весной сразу после таяния снега и повторно через 2-3 недели. Расход 

рабочего раствора: от 0,5 до 30-50 л в зависимости от возраста пересаживаемых растений или до 

полной пропитки (промачиваемости) корнеобитаемой зоны 

 

3.3. Посадка (пересадка) растений старше 10-12 лет. Препарат в необходимом количестве вносят 

с поливной водой, соблюдая концентрацию рабочего раствора (0,01 %) до полной пропитки 

земляного кома или посадочной ямы. Обработку препаратом совмещают с поливом растений при 

соблюдении концентрации.  

 

Приготовление рабочего раствора: 1-3 мл препарата Рибав-Экстра растворяют в 10 л воды.  

 

Для обработки посадочного материала используют 0,01%-ый водный раствор (1мл препарата на 10 

л воды). Рабочий раствор используют в день приготовления. 

 

Предпосевную (предпосадочную) обработку семян льна-долгунца и клубней картофеля проводят 

путем инкрустации (полусухого протравлива¬ния) в протравителях марок ПСШ-5, ПС-10А, 

«Мобитокс-супер», ПС-30, КПС-10, КПС-20, КПС-40 и др.; замачивание семян овощных и 

декоративных культур — в специально предназначенных емкостях. 

 

2. Обработка вегетирующих растений. 

 

Способы применения: препарат применяют путем опрыскивания растений из расчета:  
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1 л рабочего раствора на 20–30 м2; при обработке деревьев и кустарников — 1-10 л на одно 

растение в зависимости от возраста растений или до полной смачиваемости листовой поверхности 

(кроны). 

 

Вариант 1. Однократное опрыскивание растущих растений ранней весной в начале активного 

роста 

 

Вариант 2. Одно-двукратное опрыскивание весенне-летних посадок. Первый раз — через 2-3 

недели после посадки; второй раз (при необходимости) — через 1-3 недели после первой 

обработки. 

 

Вариант 3. Одно-двукратное опрыскивание растений, посаженных поздней осенью или зимой. 

Первый раз — через 2-3 недели после обработки приствольного круга рабочим раствором Рибав-

Экстра в качестве корнеобразователя; второй раз (при необходимости) — через 1-3 недели после 

первой обработки. 

 

Приготовление рабочего раствора: Рабочий раствор готовят непосредственно перед 

применением, растворяя 1-3 мл препарата Рибав-Экстра в 100 л воды. 

 

Обработку вегетирующих растений проводят путем опрыскивания и(или) полива.  

 

Для опрыскивания посевов используют любые серийно выпускаемые штанговые, вентиляторные 

или ранцевые опрыскиватели; для полива — все виды и системы полива (традиционный полив, 

капельный полив, орошение и т.п.). 

 

 

3. Общие рекомендации. 

 

1. В бак протравителя, опрыскивателя или поливочной машины наливают воду на 2/3 объема, при 

включенном перемешивающем устройстве добавля¬ют необходимое количество регулятора 

роста растений, доливают воду до расчетного объема, раствор перемешивают и проводят 

обработки. 

 

2. Опрыскивание растений регулятором роста проводят в утренние или вечерние часы в 

безветренную погоду или при скорости ветра не более 5-6 м/сек. и температуре воздуха 18-22°С. 

 

3. Срок ожидания: не регламентируется. 

 

4. Период защитного (эффективного) действия: в течение вегетационного периода. 

 

5. Скорость воздействия: через 18 часов после обработки. 
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