
 
  
 
 

Регламенты применения Матрицы Роста на сельскохозяйственных культурах, 
как регулятора роста растений, бактерицида и фунгицида   

 
 

Культура Назначение Норма расхода 
препарата 

Способ, время обработки, 
Кратность обработок Примечание 

1 2 3 4 5 
Зерновые, коло-
совые, озимые и 
яровые (пшеница, 
ячмень, рожь), 
овес ,  триикале 

Регулятор роста растений 
(РРР): увеличение урожай-
ности, засухо- и морозо-
устойчивость, снимает ре-
тардантность азолов и 
угнетение гербицидов; по-
вышение продуктивной ку-
стистости, усиление обра-
зования корневой системы; 
увеличение массы 1000 зе-
рен, числа зерен в колосе, 
повышение содержание 
клейковины; всхожести се-
мян. 

Применяется в 
виде водного 
раствора  
200-300 мл на 
10-11 л воды на 
одну тонну по-
севного матери-
ала 

Предпосевная обработка семян 
осуществляется с помощью про-
травочной машины ПС-10 или её 
аналога заблаговременно (за 10-
15 или 30 дней) или непосред-
ственно перед посевом (за 1-3 
дня).  
Применяется однократная обра-
ботка семенного материала. 

Целесообразно применять Матрицу 
Роста в сочетании  с протравителями 
семян для борьбы с головней хлеб-
ных злаков: Виал-ТТ, Винцит- 
Форте, Дивиденд-Стар, Кинт-Дуо и 
др. 

Повышает эффективность 
и длительность защитного 
действия фунгицидов в 
борьбе с листостебельными 
инфекциями. Позволяет 
снизить количество ис-
пользования фунгицидов 
на 30-40% 

Применяется в 
виде водного 
раствора  
 150-300 мл на 
300 л воды на 
один гектар по-
севных площа-
дей 

Опрыскивание посевов в фазу 
37-39 (последний лист – видимая 
лигула), второе – ф.58-59 (пол-
ное колошение) или ф.65 (сере-
дина цветения). 
Кратность: 1-2 раза. 

Целесообразно применять Матрицы 
Роста в сочетании с фунгицидами: 
Тилт, Альто-Супер, Рекс С, Коло-
саль, Амистар-Эк, Абакус и др. для 
борьбы с септориозом и прочими 
листостебельными инфекциями. 



Бактерицид, фунгицид: 
бактериозы, фузариозно-
гельминтоспорозные кор-
невые гнили, прикорневые 
гнили, ризоктониозы, 
плесневение  
семян (грибное, бактери-
альное), септориозные кор-
невые гнили. 

Применяется в 
виде водного 
раствора  
200-300 мл на 
10-11 л воды на 
одну тонну по-
севного матери-
ала 

Предпосевная обработка семян 
осуществляется с помощью про-
травочной машины ПС-10 или её 
аналога заблаговременно (за 10-
15 или 30 дней) или непосред-
ственно перед посевом (за 1-3 
дня).  
Применяется однократная обра-
ботка семенного материала. 

Целесообразно применять Матрицу 
Роста в сочетании  с протравителями 
семян для борьбы с головней хлеб-
ных злаков: Виал-ТТ, Винцит- 
Форте, Дивиденд-Стар, Кинт-Дуо и 
др. 

Кукуруза 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 

РРР, фунгицид, бактери-
цид: повышение урожайно-
сти (зерно, початки, зеле-
ная масса), засухоустойчи-
вость; борьба с пузырчатой 
головней, корневые гнили, 
листостебельные инфек-
ции. 
 
 

Применяется в 
виде водного 
раствора  
300-600 мл на 
10 л воды на 
одну тонну по-
севного матери-
ала 

Предпосевная обработка семян 
осуществляется с помощью про-
травочной машины ПС-10 или её 
аналога заблаговременно (за 10-
15 или 30 дней) или непосред-
ственно перед посевом (за 1-3 
дня) 
Применяется однократная обра-
ботка семенного материала. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  0,6 л/га Опрыскивание растений: 1-ое - в 
фазе 4-5 листьев, 2-ое - в фазе 8-
10 листьев. Расход 300 л/га 

 

Зернобобовые 
культуры (соя, 
фасоль, горох, 
нут, бобы) 

РРР: повышение урожай-
ности, всхожести семян, 
числа продуктивных стеб-
лей, увеличение количества 
бобов на 1 растение, семян 
с растения, повышение за-
сухо- и морозоустойчиво-
сти. 

Применяется в 
виде водного 
раствора  
150-600 мл на 
10 л воды на 
одну тонну по-
севного матери-
ала 

Предпосевная обработка семян 
осуществляется с помощью про-
травочной машины ПС-10 или её 
аналога заблаговременно (за 10 
дней) или непосредственно пе-
ред посевом (за 1-3 дня) 
Применяется однократная обра-
ботка семенного материала. 
 
 

 

РРР 150-600 на га, 
300 л/га 

Опрыскивание растений: 1-ое – в 
фазе полных всходов, 2-ое  – в 
фазе бутонизации  

Эффективно сочетание Матрицы Ро-
ста с инсекто- и акарицидами. 



Бактерицид, фунгицид: 
плесневение и гниль семян, 
бактериозы, корневые гни-
ли: фузариозные, питиоз-
ные, фузариозы и бактери-
озы семян; аскохитоз и ан-
тракноз гороха, питиозы; 
фасоль – антракноз, аско-
хитоз, церкоспороз; соя – 
церкоспороз, септориоз, 
аскохитоз, фузариозы; бо-
бы, нут – аскохитоз, скле-
ротиниоз, серая гниль, пле-
сени, шоколладная пятни-
стость. 

Применяется в 
виде водного 
раствора  
150-600 мл на 
10 л воды на 
одну тонну по-
севного матери-
ала 

Предпосевная обработка семян 
осуществляется с помощью про-
травочной машины ПС-10 или её 
аналога заблаговременно (за 10 
дней) или непосредственно пе-
ред посевом (за 1-3 дня) 
Применяется однократная обра-
ботка семенного материала. 

 

Бактерицид, фунгицид. 
Комплекс листостебельных 
инфекций, плодов и семян 
(грибные, бактериальные). 

Применяется в 
виде водного 
раствора  
150-600  мл на 
300-400 л воды 
на один гектар 
посевных пло-
щадей 

Опрыскивание посевов в фазу 
«бутонизации». 
Применяется однократно 

Эффективно сочетание Матрицы Ро-
ста с инсекто- и акарицидами. 

Подсолнечник Повышение полевой всхоже-
сти, активизация ростовых и 
формообразовательных 
процессов, повышение 
устойчивости к неблагопри-
ятным факторам среды, бо-
лезням, повышение урожай-
ности, улучшение качества 
продукции 

 0,6 л/т, расход 
10 л/т 

 
Предпосевная обработка 
семян 
 
 
 

 

 0,6 л/га Опрыскивание растений: 1-ое – в 
фазе 5-6 листьев, 2-ое – в начале 
фазы образования корзинок. 
Расход 300 л/га 

 



Свекла сахарная Активизация росто-
вых и формообразователь-
ных процессов, повышение 
урожайности, улучшение 
качества продукции 

0,15-0,3 л/т Предпосевная  обработка семян. 
Расход 10 л/т 
 
 
 

 

 0,15-0,3 л/га Опрыскивание   растений: 1-ое - 
в  фазе 4-6 листьев, 2-ое - в фазе 
8-10 листьев. Расход 300  л/га 

Матрица Роста совместима с герби-
цидами Бетанал Эксперт и Метрон 

Рапс яровой Повышение полевой 
всхожести, активизация ро-
стовых и формообразова-
тельных процессов, повы-
шение устойчивости к не-
благоприятным факторам 
среды, повышение урожай-
ности, улучшение качества 
продукции 

0,15-0,3 л/т Предпосевная  обработка семян. 
Расход 10 л/т 
 

 

 
 

0,15-0,3 л/га Опрыскивание растений: 1-ое -  
в фазе формирования розетки, 2-
ое - в фазе стеблевания, 3-е - в 
фазе бутонизации. Расход 300 
л/га 

 

Лен-долгунец 
 
 
 
 
 
 
 

РРР: повышение урожай-
ности льносоломы и семян, 
всхожести, энергии про-
растания, качества волокна, 
проценто-номера волокна, 
густоты стеблестоя. 
 

Применяется в 
виде водного 
раствора  
100-300 мл на 
5-7 л воды на 
одну тонну по-
севного матери-
ала  

Предпосевная обработка семян 
осуществляется с помощью про-
травочной машины ПС-10 или её 
аналога 

 
 

Применяется в 
виде водного 
раствора  
150-300 мл на 
300 л воды на 

Опрыскивание посевов в фазу  
полных всходов и в фазу ёлочки 
 
 

Матрицу Роста можно применять 
для снятия гербицидного стресса 
совместно с гербицидами. 
 
 



один гектар по-
севных площа-
дей  
 

 
 

Бактерицид, фунгицид: ас-
кохитоз, пожелтение про-
ростков, антракноз, полис-
пороз, фузариозы, пасмо, 
бактериозы. 

Применяется в 
виде водного 
раствора  
150 -300 мл на 
5-7 л воды на 
одну тонну по-
севного матери-
ала 

Предпосевная обработка семян 
осуществляется с помощью про-
травочной машины ПС-10 или её 
аналога 

 

Применяется в 
виде водного 
раствора  
300-500 мл на 
200-300 л воды 
на один гектар 
посевных пло-
щадей 
 
 

Опрыскивание посевов 
Период быстрого роста (40-60 
см). 
Применяется однократно 

Эффектно сочетание Матрицы Роста 
с инсектицидами, акарицидами. 
 
 
 

Лен-масличный РРР: повышение урожай-
ности льносоломы и семян, 
всхожести, энергии про-
растания, качества волокна, 
проценто-номера волокна, 
густоты стеблестоя. 
 

Предпосевная 
обработка 
300 мл на 10 
л/т на 1 т се-
мян 

Предпосевная обработка 
семян. 
 
 
 
 

 

 0,3 л/га0,3 
л/га 

Опрыскивание растений: 1-
ое - в фазе полных всходов, 
2-ое -  в фазе «елочки». Рас-
ход 300 л/га 

Эффектно сочетание Матрицы Роста 
с инсектицидами, акарицидами. 
 

Кормовые травы 
(козлятник, кле-
вер, вика, люцер-

РРР, бактерицид, фунги-
цид: повышение урожая 
зеленой массы, семян, 

Применяется в 
виде водного 
раствора  

Предпосевная обработка се-
мян. 
 

 



на, донник, лю-
пин) 

всхожести, устойчивости к 
засухе, морозам; усиление 
отрастания после скашива-
ния, увеличение высоты и 
густоты травостоя, сниже-
ние пораженности грибны-
ми и бактериальными бо-
лезнями. 

150-200 мл на 
15 л воды на 
одну тонну по-
севного матери-
ала 
Применяется в 
виде водного 
раствора  
600-800 мл на 
300-400 л воды 
на один гектар 
посевных пло-
щадей 

Опрыскивание посевов 
в фазу бутонизации.  
Применяется однократно 

Рекомендуется проводить дополни-
тельную обработку кормовых трав 
по вегетации непосредственно после 
скашивания (для ускоренного отрас-
тания). 
Эффективно сочетание с инсектици-
дами. 

Гречиха Повышение полевой всхоже-
сти, активизация ростовых и 
формообразовательных 
процессов, повышение 
устойчивости к неблагопри-
ятным факторам среды, бо-
лезням, повышение урожай-
ности, улучшение качества 
продукции 
 

0,15 л/т Предпосевная обработка 
семян. Расход 10 л/т 

 

 0,15 л/га Опрыскивание растений в 
фазе бутонизации. Расход 
300 л/га 

 

Овощные культу-
ры (томаты, огу-
рец, кабачки, пе-
рец, баклажаны, 
морковь) 

РРР: повышение ранней и 
общей урожайности, всхо-
жести семян, устойчивости 
к засухе, числа завязей, 
ускорение цветения и со-
зревания, повышение со-
держания витаминов. 

Применяется в 
виде водного 
раствора  
10-30 мл на 1 л. 
воды 

Предпосевная обработка семян 
осуществляется методом зама-
чивания в растворе в течение 2 
часов за 1-3 дня до высевки. 
 

 



Бактерицид, фунгицид: для 
подавления грибной и бак-
териальной семенной ин-
фекции. 

Применяется в 
виде водного 
раствора  
10-30 мл на 1 л. 
воды 

Предпосевная обработка семян 
осуществляется методом зама-
чивания в растворе в течение 2 
часов за 1-3 дня до высевки. 

 

Бактерицид и фунгицид 
для подавления бактери-
альной и грибной инфек-
ции в период вегетации. 

Применяется в 
виде водного 
раствора  
300 -600-  мл на 
300-400 л воды 
на один гектар 
посевных пло-
щадей 

Опрыскивание в период веге-
тации (кратность 1-2): томаты, 
перец, баклажаны – 1-ая в пери-
од образования первых плодов 
(«завязь»), последующая через 
15-20 дней; огурец – появление 
первых признаков болезней (уг-
ловатая пятнистость, пероноспо-
роз), последующие через 15-18 
дней. Перец и баклажаны – по-
явление «завязи», последующие 
через 15-18 дней. Срок ожидания 
перед съемом урожая: на тома-
тах, баклажанах и сладком перце 
– 12 дней; огурце – 6 дней  

Эффективно сочетание Матрицы Ро-
ста с инсектоакарицидами, инсекти-
цидами. 

Лук-севок, лук на 
зелень («перо») 

РРР, бактерицид, фунги-
цид: увеличение урожайно-
сти луковиц (в открытом 
грунте), в закрытом – по-
вышение урожайности зе-
леной массы, длины листь-
ев, содержание едких ве-
ществ. 

Применяется в 
виде водного 
раствора  
50 мл препарата 
на 1 л. воды 

Предпосадочное замачивание 
лука-севка или лука репчатого в 
течение 1 ч. за 1-3 дня до высев-
ки. 
Расход рабочего раствора – 1 
л/кг 

 

Бактериальные, грибные 
инфекции. 

Применяется в 
виде водного 
раствора  
600-800 мл на 
300-400 л воды 
на один гектар 
посевных пло-
щадей 

Для открытого грунта при вы-
ращивании репчатого лука из 
«севка» опрыскивание в пери-
од вегетации: 1-2-кратно. 
 

 



Лук «чернушка» 
для выращивания 
репчатого лука 

РРР, бактерицид, фунги-
цид: увеличение урожайно-
сти, содержание сухих ве-
ществ, засухоустойчивость; 
для подавления бактерио-
зов, гнилей, ризоктониозов, 
пероноспороза. 

Применяется в 
виде водного 
раствора  
30-40 мл на 1 л. 
воды 

Предпосадочное замачивание 
посадочного материала в тече-
ние 1 ч. возможно как непосред-
ственно за 1-3 дня до посева, так 
и заблаговременно за 10 дней. 
Расход рабочего раствора – 1 
л/кг 

 

 Применяется в 
виде водного 
раствора  
600-800 мл на 
300-400 л воды 
на один гектар 
посевных пло-
щадей 

Опрыскивание в период вегета-
ции (1-2-кратно). Первая обра-
ботка: при появлении первых 
признаков болезней, вторая – 
через 15-20 дней. 
Расход рабочей жидкости – 300-
400 л/га. 
Кратность – 2. 

Эффективное сочетание с инсекти-
цидами. 

Картофель РРР, бактерицид, фунги-
цид: повышение урожайно-
сти, ускорение появления 
всходов, повышение каче-
ства и товарности урожая, 
подавления бактериозов, 
ризоктониоза, альтернари-
оза, парши и фитофтороза; 
повышение засухо- и моро-
зоустойчивости. 

Применяется в 
виде водного 
раствора  
 300 мл на 10-15 
л. воды 

Обработка клубней перед по-
садкой методом окунания по-
севного материала в рабочий 
раствор за 1-3 дня до высадки 

 

Применяется в 
виде водного 
раствора  
300-600 мл на 
300-400 л воды 
на один гектар 
посевных пло-
щадей 

Опрыскивание в фазе бутониза-
ции (до смыкания рядков) и че-
рез 15-20 дней. 
Может применяться на всех ста-
диях обработок в баковых сме-
сях с фунгицидами, гербицидами 
 

Матрица Роста совместима  с инсек-
тицидами против колорадского жу-
ка, оказывает пролонгирующее дей-
ствие и позволяет снизить объемы 
применение инсектицидов на 30-
40%. Совместима с фунгицидами 
«Акробат», «Ридомил голд», «Кур-
зат», «Ширлан», гербицидами «Зен-
кор», «Титус». 
 
 

Виноград Активизация  ростовых и 
формообразовательных 
процессов, повышение уро-
жайности, улучшение каче-
ства продукции 

0,6-1,0 Опрыскивание  растений: 1-
ое - в фазе роста побегов, 2-
ое – в конце фазы цветения. 
Расход  600-800 л/га 

 



Яблоня, груша РРР, бактерицид, фунги-
цид: увеличение общей 
урожайности, качества 
стандартности, прироста 
годичных побегов, фото-
синтеза листьев, повыше-
ние устойчивости к ком-
плексу грибных и бактери-
альных инфекций, к засу-
хо- и морозоустойчивости; 
подавление парши, филло-
стикты, мучнистой росы; 
предотвращение потери 
урожая в период вегетации 
и хранения. 
 

Применяется в 
виде водного 
раствора  
 150 -600 мл на 
1000 л воды на 
один гектар  

Опрыскивание в фазы: «розо-
вый бутон», «образование завя-
зей», «появление мелких пло-
дов», «плоды торчат вверх», 
«плоды торчат вниз». 
Расход рабочей жидкости – 1000 
л/га. 
 

Эффективно сочетание Матрицы Ро-
ста с инсектицидами и акарицидами. 

Земляника Активизация  ростовых и 
формообразовательных 
процессов, повышение 
устойчивости растений к 
неблагоприятным факторам 
среды, повышение урожай-
ности, улучшение качества 
продукции 

0,3-0,6 л/га Опрыскивание растений: 1-ое – в 
начале отрастания листьев,  2-ое 
-  в фазе бутонизации. Расход 
300 л/га 

 

Смородина крас-
ная, смородина 
черная 

Активизация  ростовых и 
формообразовательных 
процессов, повышение уро-
жайности, улучшение каче-
ства продукции 

0,6-1,0 л/га Опрыскивание растений: 1-ое – в 
фазе распускания почек,  2-ое -  
в фазе образования завязи. Рас-
ход 800 л/га 

 

Цветочно-
декоративные 
культуры (откры-
тый и защищен-
ный грунт) 

Активизация  ростовых и 
формообразовательных 
процессов, повышение 
устойчивости растений к 
неблагоприятным факторам 
среды, болезням, улучше-
ние декоративных качеств 

0,15-0,3 л/га Опрыскивание  растений: 1-ое – 
в начале отрастания побегов, 2-
ое -  перед цветением. Расход  
400-600 л/га 

 

 



 
 


