
Центрино
Регулятор  роста  растений  для  предотвращения  полегания  и  повышения
урожайности  зерновых  (ретардант).  Рекомендуется  к  применению  при
интенсивных технологиях возделывания зерновых, в которых применяются
большие дозы азотных удобрений, а также при высоком уровне осадков.

• Защищает зерновые от полегания путем укорачивания междоузлий.

• Усиливает кущение и увеличивает число продуктивных стеблей.

• Повышает  устойчивость  растений  к  неблагоприятным  погодным
условиям.

• Оптимизирует распределение питательных веществ в растении.

• Облегчает и ускоряет уборку урожая.

Действующее вещество: хлормекватхлорид, 750 г/л.
Препаративная форма: водорастворимый концентрат.
Механизм действия: подавляет образование гиббереллина (гормона роста),

что приводит к укорачиванию стебля, лучшему развитию механических тканей и
увеличению  числа  продуктивных  стеблей.  Увеличивает  продолжительность
цветения и повышает урожайность. 

Центрино укорачивает только те междоузлия, которые образуются во время
или  после  обработки.  Практикуемый  перенос  сева  на  более  ранние  сроки,
внесение  удобрений,  ускоряющих  рост  растений,  высокий  уровень  азотного
питания являются главными причинами опасности полегания. 

Различия сортов в этих условиях становятся не такими очевидными. 
Поэтому  при  интенсивных  технологиях  выращивания  озимых  зерновых

применение ретардантов является обязательным.

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



Нормы расхода: 1,0 – 1,5 л/га. 
При расчете дозировки надо учитывать следующие факторы:

1,5 л/га

интенсивная технология возделывания
высокий фон минерального питания с преобладанием азота

сорт предрасположен к полеганию
высокая норма высева

густота стеблестоя более 500 шт/м2
теплая, влажная погода

раннее восстановление весенней вегетации
запланированный урожай выше 40 ц/га

Средняя норма расхода - 1,25 л/га

1,0 л/га

ресурсосберегающая технология
низкие нормы удобрений

сорт устойчив к полеганию
оптимальная норма высева

густота стеблестоя менее 500 шт/м2
холодная погода

позднее восстановление весенней вегетации
запланированный урожай до 30 ц/га

Сроки применения: препарат действует лучше всего, когда применяется на
озимой пшенице с середины кущения до появления первого междоузлия (BBCH
25 – 31), то есть при высоте растений 10 – 25 см.

На яровой пшенице: середина – конец кущения (BBCH 21 – 30). Оптимальный
срок – стадия кущения (BBCH 25).

На ржи: начало стеблевания – появление флагового листа (BBCH 30 – 37).
Не  зависимо  от  сортовых  различий  длинна  стеблей  зерновых  возрастает

когда:
• очень рано сеют;
• зерновые проходят фазу кущения при теплой погоде;
• высокое действие азота в фазе кущения;
• посевы сильно засоренные.
Не применять Центрино:
• на низком фоне минерального питания;
• в условиях засухи.

Совместимость:  Центрино можно смешивать с 
гербицидами Диамакс,Мономакс, Трибун, Кайен, Хит и др., с 
фунгицидами Феразим, Страйк, Страйк Форте и Флинт, с инсектицидами Рогор-
С, Цепеллин, Гринда, Декстер.



Приготовление рабочего раствора: заполнить бак опрыскивателя водой на
1/3  объема  и  медленно  добавить  необходимое  количество  препарата.
Перемешать рабочий раствор, включив мешалку опрыскивателя. Довести объем
рабочего раствора до требуемого и вновь включить мешалку. Готовый рабочий
раствор следует использовать в день приготовления.

Расход рабочей жидкости: 300 л/га.
Упаковка: канистра 20 л.

Регламент применения:
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