
 

 Для получения более подробной информации по оказанию первой 
помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по 

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

GIBBROVAP-2% 
ДЖИБРОВАП-2% 

 

   
РЕГУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ 
РАСТВОРИМЫЙ КОНЦЕНТРАТ 

 
        
ДЖИБРОВАП-2% эффективен в преодолении стадии покоя и 

вызывает быстрое прорастание семян, преждевременное цветение, 
увеличение количества фруктов, усиливает процессы роста и 
корнеобразования. 

 
 
СОСТАВ: Каждый литр содержит: 
 
 
               ГИББЕРЕЛЛИНОВАЯ КИСЛОТА                  2% вес / объем  
                                                                              (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 
 
ДЖИБРОВАП-2%: Регулятор роста растений, используемый для 

разрушения неактивных фаз, повышения качества сельскохозяйственных 
культур и их урожайности. 

ДЖИБРОВАП-2%: Является гормоном,  удлиняющим клетки растений. 
ДЖИБРОВАП-2%: Увеличивает размер фруктов, особенно без семени, и 
увеличивает длину стеблей декоративных растений. 

ДЖИБРОВАП-2%: Усиливает цветение у мандарина и бескосточкового 
винограда. 
ДЖИБРОВАП-2%: Используется для разрушения неактивной фазы у 

картофеля. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА: 
 
- Для распыления использовать 200 мл / 100 л воды. 

- Для разрушения неактивной фазы использовать 200 мл / 100 л воды при 
погружении в раствор в течение 3 минут. 
  

Класс: 
Гиббереллины 
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КУЛЬТУРА ПРИМЕНЕНИЕ  ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Бескосточ
ковый 
виноград 

Удлинение кластера. - Перед цветением, когда кластеры 
составляют 4-8 см. 

- При 50-60% цветения. 

Увеличение размера. При диаметре 3-4 мм. 

Получают однородные 
плоды. 

Через неделю после третьего 
применения. 

Изюм 
Для уменьшения 
мощности кластера. 

При 80-100% цветения. 

Лемон - Более 
продолжительный 

период для зеленых 
лимонов. 

- Контролировать время 
культивирования. 

Перед окраской. Когда плоды 

достигают 75% от конечного размера. 
(обрабатывать за месяц до сбора 

урожая). 

Апельсин 
Увеличьте время сбора 
урожая и улучшите 
качество кожи. 

За 15 дней до появления окраски 
(обрабатывать за 10 дней до начала 

сбора урожая). 

 

Мандарин 
Усиливает образование 

бутонов. 
Во время цветения. 

Груши - Уменьшает период 

цветения. 
- Необходимо избегать 

вредителей и 
инфекций. 

- Увеличивает 

образование бутонов и 
урожайность. 

При 25% цветения. 

Картошка - Разрыв спящей фазы 
для новых семян. 

- Активирует 
почкование. 

- Гомогенный рост. 
- Высокая 

производительность и 

однородные фрукты. 

Перед посадкой. 

 

Окунать клубни в раствор 
ДЖИБРОВАП в течение 3 минут. 

 

Клубника 
Увеличение побегов и 
урожайности. 

Через месяц после посадки саженцев. 

Бананы 
Увеличивает размер 
плодов. 

- Когда стебель составляет 30-40 дней. 
- Через 7-15 дней после первой 

обработки. 
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Черешня - Задержка сбора 

урожая. 
- Яркий цвет плодов. 
- Большие и твердые 

плоды. 

-Когда цвет плода становится  

желтоватого цвета (хорошо покрывать 
все растение). 

Срезанные 

цветы 

- Увеличение длины и 
диаметра стволов. 

- Раннее цветение. 

2-3 раза в зимний период и 1 раз перед 

цветением. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: Использовать только рекомендованные дозы. 
 
 
 
 
 
 
* ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА: ДЖИБРОВАП ТАБЛЕТКИ. 


