
®ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГУЛЯТОРА РОСТА МЕССИДОР  

Действующее вещество

Препаративная форма

Химическая группа ДВ

Распределение в растении
Системный

Механизм действия

-
Период защитного действия

Упаковка

Гарантийный срок хранения
не менее 2-х лет 

Температура хранения
30-10...+  °C

®
Би-58  Новый

®Мессидор

Непревзойденная защита 
зерновых культур от полегания 

 

Прогексадион-кальция, 50 г/л + Мепикватхлорид, 300 г/л

4 х 5 л

Концентрат суспензии (к.с.)

Ацилциклогександионы + производные четвертичного аммония

Торможение биосинтеза гиббереллинов

Предотвращает полегание зерновых культур до уборки урожая
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РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура 
Норма 

расхода, 
л/га

Назначение 
препарата

Способ,  
время обработки,  

ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработок)

Пшеница 
и тритикале 
озимые

0,5–1,0

Предотвращение 
полегания

Опрыскивание в фазу выхода в трубку 
(стадии 31–32). Расход рабочей жидкости 
200–300 л/га.

— (1)

0,5–1,0
Опрыскивание в фазу флагового листа  
до появления остей колоса (стадии 37–39). 
Расход рабочей жидкости 200–300 л/га.

— (1)

0,75
 Последовательно опрыскивание посевов:

— первое — в начале трубкования  
(стадии 31–32);

— (1)

0,75 — второе — в фазу флагового листа  
до появления остей колоса (стадии 
37–39).

Расход рабочей жидкости 200–300 л/га.

— (1)

1,0
 Последовательно опрыскивание посевов:

— первое — в начале трубкования  
(стадии 31–32);

— (1)

0,5 — второе — в фазу флагового листа  
до появления остей колоса (стадии 
37–39). Расход рабочей жидкости 
200–300 л/га.

— (1)

®
ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГУЛЯТОРА РОСТА МЕССИДОР  

 Максимальная универсальность в сроках и температурных диапазонах при- 

менения

 Широкое «окно» применения - с начала фазы кущения по фазу флаг-лист

 Обширный диапазон «рабочих» температур от +5° до +20 °С, оптимальный:

от +7° до +20° С

 Быстрое и безопасное воздействие на растения почти при любой погоде 

 Сокращает высоту, увеличивает толщину стеблей

 

Стимулирует развитие корней, повышает и сохраняет продуктивную кустис-

тость

Увеличивает устойчивость к стрессу

Низкий риск полегания 
®Мессидор , 0,5 л/га (ст. 31–32) 

Средний риск полегания 
®Мессидор , 0,5–1,0 л/га (ст. 31–39) 

Высокий риск полегания 
® ®Мессидор ,0,75–1,0 л/га (ст. 31) + Мессидор ,0,5–0,75 л/га (ст. 37–39) 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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Совместимость с другими препаратами:
®Мессидор  можно использовать в баковых смесях с большинством фунгицидов, 

гербицидов и инсектицидов разрешенных к применению на зерновых культурах. 

Однако в каждом конкретном случае необходима предварительная проверка на 

совместимость.

®Мессидор  0,3-0,5 л/га 

+ Це ®Це Це  750 0,8-1 л/га 

ВВСН

N N

ВВВВ ВВСН 31

NN

ВВСН 49-59

®Мессидор  0,5 л/га 

Це ЦеЦе  750  0,65-1 л/га  ® 

Мессидор  0,3 л/га  ® 

❶   ❷

00 07 09 13 21 25 29 30 31 32 37 39 49

*  - При использовании жесткой воды, для достижения максимального росторегулирующего действия

 добавить сульфат аммония 0,5 - 1 кг/га в бак опрыскивателя  перед добавлением Мессидор   ®

***

**

Максимальная эффективность росторегуляции, а так же значительная экономия 
® ®достигается при применении баковых смесей Мессидор  и ЦеЦеЦе  750.

** - На отстающих в своем развитии посевах (поздние осенние сроки сева, раннее наступление зимы) весной до 

наступления 30 стадии Мессидор 0,3 л/га применяют для увеличения массы корней, повышения устойчивости 

растений к стрессу, сдерживания вегетативного роста в длину и предотвращения сброса продуктивного 

стеблестоя в дальнейшем (повышения выживаемости продуктивных побегов).

***- Выбор нормы при использовании в баковых смесях: ЦеЦеЦе 750: 0,8 л/га – если  весной вносили гербицид,  

солнечно в день внесения; 1 л/га - пасмурно в день внесения; Мессидор: - увеличиваем норму от 0,3 -0,4- 0,5 л/га 

по мере приближения к 32 стадии

*

*
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