
Эпин- экстра 

Регулятор и адаптоген широкого спектра действия. 

Действующее вещество: эпибрассинолид. 

Применяется для: 

- ускорения прорастания семян; 

- укоренения рассады при пикировке и пересадке; 

- ускорения созревания и увеличения урожайности; 

- защиты растений от заморозков и других неблагоприятных условий; 

- повышения устойчивости к фитофторозу, перроноспорозу, парше, 

бактериозу и фузариозу; 

- возрождения ослабленных и омолаживания старых растений за счет 

стимуляции бокового побегообразования; 

- снижения в растении количества токсинов, тяжелых металлов, 

радионуклидов, избыток нитратов. 

Норма расхода: 

Для комнатных растений- 1 ампулу (1 мл) развести в 5 литрах 

чистой воды. После этого препаратом опрыскивают цветок. Для 

профилактики можно опрыскивать лишь раз в месяц или в полгода. 

Если нужно восстановить культуру после повреждения, то 

используется он раз в неделю. Для усиленного роста – раз в месяц (2-

3 месяца), во время активного периода роста, по 3 обработки, с 

перерывом в 1 неделю. По этой же схеме удобряют цитрусовые 

культуры. 

Для семян-  2-4 капли Эпин-экстра в 100 мл воды (для семян 

огородных культур достаточно 2 капель, а для цветочных – 3-4 

капель). Семена томатов, огурцов замачивают всего 2 часа, капусты – 

4-6 часов, а для зерновых культур потребуется 8 часов вымачивания в 

растворе Эпин-экстра.  

Для рассады- 5 капель препарата нужно 500 мл воды. Препаратом 

опрыскиваются саженцы, у которых уже появилось 2-3 листика. После 

пересадки рассады на постоянное место, можно повторить процедуру.  

Для картофеля- в 5 литрах воды растворить всего 1 мл вещества. 

Первое опрыскивание проводится еще перед посадкой – нужно 

обработать клубни. На тонну посадочного материала расходуется 10 л 

раствора. Вторая обработка приходится на фазу формирования 

цветов. Расход – 250 л/га.  



Для томатов и огурцов- 10 мл препарата растворить в 25 л воды. 

Первый раз это удобрение вносится в период завязывания бутонов, а 

второй – при цветении первой кисти.  

Для капусты- на 10 мл препарата нужно около 25 л воды (можно 

чуть меньше). Расход рабочей жидкости – 250-300 л/га. Обработка 

капусты проводится после того как разовьется полная листовая 

розетка. 

Для лука- 0,05 мл вещества смешивают с 200 мл воды. Этим 

количеством можно обработать до килограмма посадочного 

материала. А на стадии 4-5 листочка можно опрыскать лук раствором, 

сделанным из 200 мл воды и 60 мл препарата.  

Для хвойных- 1 ампула растворяется в литре воды комнатной 

температуры. После того, как смесь хорошо вымешана, можно 

опрыскать культуру. Расход препарата может быть разным, тут все 

опирается на размеры хвойного растения, его возраст, густоту. 
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