
ЦЕ  ЦЕ  ЦЕ ™ 750

 cнижает риск полегания благодаря укорачиванию 
междоузлий и увеличению прочности стебля 
и выравненности стеблестоя

 cокращает угрозу поражения прикорневой части стебля 
возбудителями гнилей

 облегчает и ускоряет уборку зерновых культур
 позволяет сократить затраты на послеуборочную 

доработку зерна
 xорошо совместим в баковых смесях с гербицидами  

(СЕРТО ПЛЮС, ДИАНАТ ), фунгицидами (РЕКС С, РЕКС ДУО, ФЛЕКСИТИ)
и инсектицидами (БИ-58 НОВЫЙ, ФАСТАК)

Высокоэффективный регулятор роста для применения на зерновых культурах

Действующее вещество:  хлормекват-хлорид (750 г/л)

Препаративная форма:  водорастворимый концентрат (ВК)

Упаковка:  канистры 2 х 10 л

Хлормекват-хлорид  оказывает действие на ростовые процессы растения по-
средством ингибирования синтеза гиббереллина (гормона, отвечающего за  уд-
линение междоузлий), что приводит к замедлению роста растения. Результатом 
этого воздействия является сокращение длины соломины и улучшенное разви-
тие механических тканей стебля.

Механизм действия



Регламенты применения

Культура норма 
расхода,
л/га

Цели применения Способ и сроки применения Срок ожи-
дания
(кратность 
обработки)

Пшеница озимая 1,0–1,5
1,0–1,5 (а)

Предотвращение 
полегания, 
повышение 
урожайности

Опрыскивание с конца кущения до начала выхода 
в трубку. Расход рабочей жидкости: наземное 
опрыскивание – 300 л/га, авиационное – 50 л/га

60 (1)

Пшеница яровая,
рожь озимая

Опрыскивание в фазе выхода в трубку. Расход 
рабочей жидкости: наземное опрыскивание – 
300 л/га, авиационное – 50 л/га

Ячмень яровой Опрыскивание в фазе начала выхода в трубку. 
Расход рабочей жидкости: наземное опрыскива-
ние – 300 л/га, авиационное – 50 л/га

3-й класс опасности – малоопасные для пчел пестициды.

Рекомендации по применению
 Наиболее целесообразно применение ЦЕ ЦЕ ЦЕ ™ 750 в условиях интенсивного 

возделывания зерновых культур на фоне применения высоких доз азотных удо-
брений, а также в условиях достаточного увлажнения.

 Используйте ЦЕ ЦЕ ЦЕ ™ 750 в максимальной норме расхода (1,5 л/га) при на-
личии следующих факторов:

– интенсивная технология производства зерновых культур при планируемой 
урожайности не менее 40 ц/га;

– высокая норма высева и густота стеблестоя более 500 шт. растений на 1 м2

– высокий фон минеральных удобрений с преобладанием азота;
– влажная и теплая погода;
– раннее возобновление вегетации;
– выращивание сорта, предрасположенного к полеганию.

 Используйте ЦЕ ЦЕ ЦЕ   ™ 750 в минимальной норме расхода (1,0 л/га) при  
наличии следующих факторов:

– ресурсосберегающая технология и планируемая урожайность менее 30 ц/га;
– оптимальная норма высева и густота продуктивного стеблестоя менее 500 шт. 

растений на 1 м2

– оптимальные нормы внесения удобрений с преобладанием калия;
– позднее возобновление вегетации;
– умеренная влажность и прохладная погода;
– использование сортов, устойчивых к полеганию.




