
рибав
Сад и огород без ядохимикатов

Вашим растениям поможет регулятор роста растений
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  Повышает скорость прорастания и всхожести семян,
    усиливает корнеобразование
  Улучшает приживаемость рассады
  Защищает от плесневелых грибов и корневых гнилей
  Восстанавливает растения после повреждения 
    вредителями, болезнями, засухой и заморозками
  Повышает урожайность
  Нетоксичен для животных, рыб, пчел, и человека,
    не накапливается в почве
  Используется в течение всего весенне-летне-осеннего периода
  Совместим со средствами защиты растений, удобрениями
  Применяется на всех видах садовых и огородных культур

ПРИМЕНЕНИЕ РИБАВ-ЭКСТРА     30 капель -1 мл
     1. Рабочий раствор готовят непосредственно перед применением. 
          На 1 л  воды 3 капли  рибав-экстра. На 10 л воды 30 капель рибав-экстра. 
          В ёмкость наливают воду  на 2/3 объема, добавляют рибав-экстра, перемешивают, 
          добавляют воду до  расчетного объема, раствор еще раз перемешивают.
     2. Семена, луковицы, клубни, корневища, черенки, рассаду, 
         корневую систему саженцев 
         перед  высадкой в грунт замачивают в растворе от 30 мин до18 час.
          Замачивание семян в мягкой оболочке 30 мин, в жесткой оболочке от
           2 часов и более, с последующим высушиванием до сыпучести. 
                           На 100 г   семян   200 мл рабочего раствора.
                         3. Подготовка почвы. Увлажняем почву для посадки до полной пропитки. 
                                Поливаем рабочим раствором 1л на 1-2 кв м земли.
                         4. Полив под корень  или в приствольный круг проводят до полной пропитки
                                прикорневой зоны, Расход рабочего раствора: от 0,5 до 30-50 л , в зависимости 
                                от возраста растений,  5 л  раствора на 1 кв м.
                         5. Опрыскивание проводят до полной смачиваемости листа в безветреннюю 
                               погоду утром или вечером. Концентрация раст вора -  1 мл рибав-экстра на 100 литров воды. 
                               При угнетенном состоянии растений  концентрация раствора - 1 мл рибав-экстра на 10 литров.
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                                    ОБРАБОТКА ПРИ ПОСАДКЕ  или ПЕРЕСАДКЕ 
       плодово-ягодные, овощные, декоративные, лесные и цветочные культуры
                        
                       Растения, посаженные весной или в начале лета
                               1. замачивание  корневой системы  перед посадкой на 18 часов
                               2. перед посадкой полив посадочной лунки, ямки
                               3. через 10-14 дней опрыскивание или полив под корень  ( или в приствольный круг)
                               4. через 10- 14 дней полив под корень
                            Растения, посаженные поздней осенью или зимой
                               1.  поливают в приствольный круг рабочим раствором препарата ранней весной 
                                 сразу после таяния снега
                               2. через 2-3 недели повторить полив под корень или в приствольный круг
                               3. при достижении температуры воздуха 18-22° проводят опрыскивание
                               4. через 2-3 недели провести повторное опрыскивание. .
                             Пересадка крупномеров
                               1.рибав-экстра в необходимом количестве вносят с поливной водой до полной 
                                   пропитки земляного кома и посадочной ямы. 
                               2. через 10-14 дней  проводят полив в приствольный круг.
                               3. через 10-14 дней  проводят опрыскивание. За сезон 5-6 обработок.



КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕНЕНИЯ РИБАВ-ЭКСТРА

                   ЗИМА
                      Рассада (февраль-март) перед посадкой увлажнить почву раствором, замочить семена. 
                            Через 14 дней после посадки полить или опрыскать  (3 капли на 1 л воды).
                            Томат и перец, лук чернушка, капуста -  замачивание семян на 30 мин с последующим
                             высушиванием до сыпучести, 200 мл раствора рибав-экстра на 100 г семян.
Комнатные растения  -  круглогодичная обработка.
                      Полив под корень, через 14 дней опрыскивание, обработать 2-3 раза за сезон.
                      Ослабленные (больные) растения обрабатывают каждые 10-14 дней. 

Пикировка рассады -  замачивание корневой системы на 30 мин перед посадкой. 
                          Можно добавить корневин (1 л воды+3 капли рибав-экстра+1 гр корневина).

Всходы в защищенном и открытом грунте  - полив под корень чередовать с опрыскиванием каждые 14 дней.                                                                             
Картофель -    за день или в день посадки клубни раскладывают на пленке и опрыскивают мелким
                          роспылом  раствором рибав-экстра, обязательно последующее подсушивание, 
                          на 10 кг клубней  200 мл рабочего раствора, на 100 кг - 2 л. 
                          Или  замачивание клубней на 30 мин в день посадки,  2 л рабочего раствора на 1 кг клубней. 
                          Опрыскивание посадок картофеля в период набирания ботвы, в фазу бутонизации и цветения
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                          раствором рибав-экстра 3 л на 10 м  (3 мл рибав-экстра на 100 л воды).
Опрыскивание кустарников и деревьев при угрозе заморозков в период цветения  -
                          10 мл рибав-экстра  на 100 л воды 

                 ВЕСНА
                     Ранневесеннее опрыскивание по кроне деревьев и кустарников - 
                           10 литров воды +1 мл  рибав-экстра + средства защиты растений от болезней (абига-пик 50 мл) и 
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                           вредителей (алиот  2 мл) на 100 м .
                           Подготовка почвы - пролив посадочной лунки, ямки, грядки.
                           Подготовка семян - замачивание семян в мягкой оболочке на 30 мин, 
                           в жесткой оболочке на 2 часа,  с последующим высушиванием до сыпучести.
Тыква, кабачки, огурец - замачивание семян перед посевом на 30 мин,  100 мл раствора на 100 г семян

              ЛЕТО
                         Декоративные, хвойные, цветочные и лесные культуры -  опрыскивание 2-3  раза за сезон
                                          в фазу бутонизации, до и после цветения, в ключевые фазы развития 
                           Плодово-ягодные культуры -   опрыскивают 2-3 раза за сезон,  при закладке цветочных
                                          почек, в начале  и после цветения.
Земляника - плодоносящие растения первого, второго и третьего года опрыскивают при отрастании, перед и
                       после цветения.
Овощные культуры - опрыскивают в фазе 2-5 настоящих листьев, перед и после цветения, а также в 
                       зависимости от их состояния.
Газон -  опрыскивают по началу вегетации и после каждого скашивания, можно совместить с азотными
                        удобрениями.
Листовые, пряные культуры - опрыскивают после каждой срезки. Зелень можно использовать в пищу без

                       ограничения срока ожидания.
Зеленое черенкование (розы, виноград,крыжовник, смородина  и т.д.) - замачивание черенков в растворе
                        1 мл рибав-экстра на 10 л воды  в течении 10 часов, 1 л рабочего раствора на 100 черенков.
                        Можно добавить  корневин 1 л воды + 3 капли рибав-экстра  + 1 гр корневина.
Балконные растения - полив под корень, через 14 дней опрыскивание, 2-3 раза за сезон.
                       Ослабленные (больные) растения обрабатываются через каждые 10-14 дней.
Обработка подвоя и привоя - привой замачивают на 2 часа, у подвоя смачивают место прививки раствором.
Восстановление погибающих дервьев - раствор рибав-экстра залить в отверстие, просверленное
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                       под углом  45 к оси ствола, орошение места разлома ствола не менее 5 раз за сезон.  

                  ОСЕНЬ
                           

                             
                                            Луковичные цветы - замачиваем перед посадкой на 2 часа.
                                                Деревья, кустарники, ягодники - за месяц до наступления низких температур
                                        полив рабочим раствором прикорневой зоны.
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