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для предотвращения 

полегания зерновых 

культур 
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Действующее вещество: 
хлормекватхлорид, 750 г/л 

Препаративная форма: 
водорастворимый концентрат 

Культуры: 
пшеница озимая и яровая, рожь озимая, ячмень яровой 

Назначение: 
регулятор роста растений, предназначенный для 
предотвращения полегания посевов зерновых культур  
при интенсивных технологиях их выращивания, а также 
при неблагоприятных почвенно-климатических условиях, 
способствующих чрезмерным темпам роста растений  
или их полеганию 
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• существенное снижение риска полегания зерновых за счет 
лучшего развития механических тканей, равномерного 
укорачивания длины междоузлий и уплотнения стенок стебля 

• возможность совмещения обработки с внесением фунгицидов, 
без увеличения затрат на опрыскивание 

• стимулирование увеличения количества продуктивных побегов 

• повышение устойчивости растений к возбудителям болезней, 
сосущим вредителям и неблагоприятным условиям внешней 
среды 

• облегчение уборки и улучшение качества зерна 

• удобство в применении 

• возможность авиационного применения 
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Хлормекватхлорид 

Относится к химическому 

классу соединений 

четвертичного аммония, 

является регулятором  

роста растений 
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Действующее вещество ингибирует 

биосинтез активных изомеров 

гиббереллинов, способcтвуя  

тем самым сокращению длины 

соломины, лучшему развитию 

механических тканей и увеличению 

числа продуктивных стеблей 
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Действие препарата начинается 

через 24 ч после обработки 
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Предотвращает полегание 

культур до уборки урожая 
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Культура Назначение 

Норма 

расхода 

препарата, 

л/га 

Способ и сроки обработки 

Пшеница озимая Предотвращение 

полегания, 

повышение 

урожайности, 

улучшение качества 

продукции 

1 - 1,5 

1 - 1,5 (А) 

Опрыскивание в фазе конец 

кущения - начало выхода в 

трубку 

Пшеница яровая, 

рожь озимая 

Опрыскивание в фазе 

выхода в трубку 

Ячмень яровой Опрыскивание в фазе 

начала выхода в трубку 
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При оптимальной и выше плотности стеблестоя 
зерновых культур нижние междоузлия 
затенены и механические ткани соломины 
остаются недоразвитыми, снижается прочность 
стебля и устойчивость к полеганию. 

Обработка посевов ретардантом позволяет 
замедлить рост междоузлий, стимулировать 
развитие механических тканей, приводящих  
к увеличению толщины и диаметра соломины 
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На зерновых культурах препарат укорачивает то междоузлие, 
которое образуется во время или после обработки 

Кратность обработок: 
однократно 

На пшенице озимой: 
в фазе конец кущения - начало выхода в трубку 

На пшенице яровой и ржи озимой: 
в фазе выхода в трубку 

На ячмене яровом: 
в фазе начала выхода в трубку 

Срок ожидания: 
60 дней 
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Препарат устойчив к дождю через 1 ч 

после обработки. Не рекомендуется 

применять регулятор роста при 

низком уровне минерального питания 

растений, при дефиците влаги 

(засухе) или температуре воздуха 

выше 20 ˚С 
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Для наземного 

опрыскивания – 300 л/га, 

для авиационной 

обработки – 50 л/га 
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При наземной обработке 

• рабочий раствор готовить непосредственно перед опрыскиванием 

• предварительно препарат следует перемешать в заводской 
упаковке, затем отмерить необходимое его количество на одну 
заправку опрыскивателя 

• бак опрыскивателя наполнить примерно наполовину водой, 
включить мешалку и влить в бак отмеренное количество 
препарата 

• освободившуюся емкость несколько раз ополоснуть водой и 
вылить в бак опрыскивателя 

• бак долить водой до полного объема и тщательно перемешать 
смесь до получения однородного рабочего раствора 

• перемешивание необходимо продолжать и во время обработки 
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При авиационной обработке 

• рабочую жидкость готовить непосредственно перед опрыскиванием 

• половину бака заправочного агрегата заполнить чистой водой, 
включить мешалку, добавить расчетное количество препарата  
и продолжить заполнение бака водой с одновременным 
перемешиванием рабочей жидкости 

• после приготовления рабочую жидкость подать в воздушное судно  

• при отсутствии специальных наземных средств рабочую жидкость 
допускается готовить непосредственно в баке опрыскивателя 
воздушного судна: 

• сначала бак наполовину заполнить чистой водой, залить 
необходимое количество препарата и далее добавить воду до 
требуемого объема 

• во время подлета воздушного судна к обрабатываемому участку 
включить гидромешалку для перемешивания рабочей жидкости  
(не менее чем на 2 мин) 
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Совместим со средствами защиты растений, 

применяемыми на зерновых. 

Однако в каждом конкретном случае необходимо 

проверить смешиваемые компоненты на совместимость 

и фитотоксичность по отношению к обрабатываемой 

культуре 
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Смешивать препараты в баке опрыскивателя 
нужно в следующем порядке: 

СП (водорастворимые пакеты) → СП → 

ВДГ (СТС) (если для ВДГ требуется 
приготовление маточного раствора,  
то в виде маточного раствора) → СК 
(ВСК) → СЭ → КНЭ (КМЭ, МЭ, КЭ,  
ЭМВ) → ВРГ → ВРК (ВР) → ВГР → ПАВ 

Каждый последующий компонент добавляется после полного 
растворения (диспергирования) предыдущего 
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Обработка Рэгги, 1,5 л/га в фазе кущения озимой пшеницы (2 апреля). 
Калининградская область 



Регулятор роста 

результаты применения 
 

Рэгги
®
 

12.03.2015 21 

Вид поля 5 июня 
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Данные на 28 июля 

Наименование  Контроль  Регги, 1,5 л/га 

Средняя длина растений, см 82,1 80,7 

Средняя длина колоса, см 9,2 9,0 

Среднее количество колосков в колосе, шт. 16,9 16,6 

Количество растений на 1 м² 384 351 

Количество продуктивных стеблей на 1 м² 528 730 

Среднее количество побегов , шт/растение 1,375 2,080 

Прибавка продуктивных стеблей на 1 м² - +202 
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