
РАСЦВЕТ® 

порошок (П)  

(90 г/кг гиббереллиновых кислот натриевые соли) 

Организация - регистрант:  

ЗАО Фирма «Август», Россия. 

 Юридический адрес: 142190, Московская обл.,  

 г. Троицк, ул. Юбилейная, д.3. 

 Фактический адрес: 129515, Москва, ул. Цандера, 

д. 6. Телефон/факс: (495)787-84-99 

Изготовитель пестицида: 

ООО ПО «Сиббиофарм». 

Юридический адрес: 633004, Новосибирская 

область, г. Бердск, ул. Химзаводская, д. 11, 

тел./факс: (38341) 3-00-70, 5-17-88; 

представительство в Москве: г. Москва, ул. 

Большая садовая, д. 4, стр. 1, тел./факс: (495) 

785-71-30 

Название пестицида: РАСЦВЕТ 

Нормативно-техническая документация: ТУ 9291-082-18015953-2007  

Действующее вещество: гиббереллиновых кислот натриевые соли.  

Концентрация: 90 г/кг.  

Препаративная форма: порошок. 

Область применения пестицида: для личных подсобных хозяйств. 

Назначение: регулятор роста растений для стимуляции плодообразовання овощных, ягодных и 

плодовых культур. 

Совместимость с другими пестицидами: совместим со всеми препаратами, кроме ретардантов. 

Период защитного действия: в течение 10-14 дней. 

Селективность: препарат эффективен на многих сельскохозяйственных культурах.  

Толерантность: не требуется, регулятор роста растений. 

Скорость воздействия: через 3-5 суток после обработки.  

Фитотоксичность: не фитотоксичеи. 

Возможность возникновения резистентности: резистентностью не обладает. 

Ограничения по транспортировке, применению и хранению пестицида: Необходимо применение 

средств индивидуальной защиты кожных покровов, глаз и органов дыхания. Не допускать попадания 

препарата в организм через органы дыхания и через рот. Температура хранения регулятора роста - от 

-10°С до +30°С; места хранения должны быть недоступны для детей и животных. Категорически 

запрещено совместное хранение препарата с продуктами питания, комбикормами и лекарствами. 

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: разрешено применение в санитарной 

зоне рыбохозяйсвенных водоемов. Класс опасности для пчел - 3 (мало опасный). Следует соблюдать 

следующие экологические регламенты: опрыскивание проводить при скорости ветра ≤4-5м/с, 

погранично-защитная зона для пчел ≥1-2 км, ограничение лета пчел ≥6-12 часов. 
Класс опасности: 3 (умеренно опасное соединение). 

Первая помощь при отравлении: при попадании на кожу и слизистые оболочки - смыть водой; при 

попадании в пищеварительный тракт - промыть желудок. При необходимости проводить 

симптоматическое лечение. Информация  для врача: Антидоты не известны. В случае необходимости 

проконсультироваться в ФГУ «Научно-практический токсикологический центр ФМБА России»: 129090 

Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 3, к. 7, тел.(495) 628-16-87, факс (495) 621-68-85. 

Меры безопасности при работе, транспортировке и хранении: в работе необходимо соблюдать 

требования и меры предосторожности в соответствии с СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические 

требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, 

обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов». При применении нельзя пить, курить и 

принимать пищу. Работать в специальной одежде. Для приготовления рабочего раствора не 

использовать пищевую посуду. Хранить в сухом месте при температуре от -10°С до +30° С, не допуская 

воздействия прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов, в местах недоступных для 

детей и домашних животных. 

Способы обезвреживания рассыпанного пестицида: рассыпанный препарат собирают и используют 

по назначению. При невозможности использования его по назначению утилизировать как бытовой 

мусор. 
Методы уничтожения или утилизации пестицида: остатки препарата утилизировать с бытовым 

мусором. 

Методы уничтожения тары из-под пестицида: пустую тару утилизировать с бытовым мусором. 



Технология применения пестицида: 

Порядок приготовления рабочей жидкости: препарат растворяют в небольшом объеме воды и 

перемешивают, затем доводят до объема, в соответствии с таблицей и еще раз перемешивают. Рабочий 

раствор готовят непосредственно перед применением. Опрыскивание проводят в утренние или вечерние 

часы в безветренную погоду. 

 
Регламент применения препарата Расцвет, П (90 г/кг) 

Таблица 1 

Культура, 

обрабатываемый 

объект 

Вредный объект 

Норма 

расхода 

препарата 

Способ, время обработки, 

особенности применения 

Срок 

ожидания, 

кратность 

обработок 

Томаты открытого 

и защищенного 

грунта 

Повышение 

урожайности, 

ускорение созревания, 

увеличение выхода 

товарных плодов 

0,1 г/1 л 

воды 

Опрыскивание растений в начале 

периода цветения первой, второй и 

третьей кисти. Расход рабочей 

жидкости - 3 л/100 м
2
 

-(3) 

Огурцы 

открытого и 

защищенного 
грунта 

Повышение 

урожайности 

0,1 г/2 л 

воды 

Опрыскивание в начале фазы цветения  

и в период массового цветения. Расход 

рабочей жидкости - 5 л/100 м
2
 

-(2) Баклажаны 
Повышение 

урожайности, 

ускорение созревания. 

0,1 г/1 л 

воды 

Опрыскивание  в фазе бутонизации и в 

начале фазы  цветения. Расход 

рабочей жидкости - 3 л/100 м
2
 

Картофель 

Повышение 

урожайности, 

увеличение выхода 

товарных клубней 

0,1 г/2 л 

воды 

Опрыскивание в начале периода  

массового цветения и повторно через 7 

дней после первой обработки. 

Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м
2
 

Капуста ранняя 
Повышение 

урожайности, 

ускорение технической 

спелости,  увеличение 

выхода товарных 

кочанов. 

0,1 г/1,5 л 

воды 

Опрыскивание в фазе развития 6-8 

листьев, в начале завязывания кочана  

и через 10- 12 дней после второй 

обработки. Расход рабочей жидкости 

- 3 л/100 м
2
 

-(3) 

Капуста поздняя 

Опрыскивание в фазе развития 6-8 

листьев и повторно в начале фазы 

завязывания кочана. Расход рабочей 

жидкости - 3 л/100 м
2
 

-(2) 

Сроки безопасного выхода людей на обработанные площади для проведения ручных работ не 
регламентируются. 
 
 

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от -10°С до +30°С, не допуская воздействия 

прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов, в местах недоступных для детей и 

домашних животных. 
Срок годности: 2 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.  
Гарантийный срок хранения: 2 года (при хранении в невскрытой заводской упаковке).  

 
 
РАСЦВЕТ® - зарегистрированный товарный знак ЗАО-фирма "Август», Россия. 


