
 

       Рекомендации по применению инокулянтов на сое 

ХайКоут Супер Соя 

Способ и сроки применения:  

Предпосевная обработка семян в день посева или заблаговременно (до 90 дней до 

посева) с добавлением питательного раствора ХайКоут Супер Экстендер. 

Норма расхода, л./тн. семян: 

ХайКоут Супер Соя + ХайКоут Супер Экстендер + Вода 

      1,42 л.       1,42 л.                           2,0 – 2,5 л. 

     Примечание: используется исключительно нехлорированная вода 

Одна упаковка: 

ХайКоут Супер Соя + ХайКоут Супер Экстендер + Вода 

  6,4 л.    6,4 л.   10 л. 

используется для обработки 4,5 тн. семян сои 

1. Инокулирование семян как и хранение обработанных семян производить 

вдали от попадания прямых солнечных лучей (в тени, под навесом, на 

складе) и при температуре не выше 25 градусов.  

2. При раздельной обработке семян сначала произвести протравливание 

химическим протравителем, затем инокуляцию. 

3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять Инокулянт в смесях с жидкими 

микроудобрениями, особенно содержащими Молибден. 

Совместное применение ХайКоут Супер Соя с химическими протравителями. 

ВАЖНО: последовательность приготовления рабочего раствора 

1. ХайКоут Супер Соя 

ХайКоут Супер Экстендер 

2. Вода нехлорированная (тщательно перемешать компоненты и добавить) 

3. Химический протравитель, например Делит Про 

 
1. Срок годности до высева семян  при использовании с протравителями:    

Делит Про, а также на основе Флудиоксонила, Мефеноксама – до 90 дней;                

на основе Тиометоксама – до 60 дней; 

2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ смешивание инокулянта с протравителями на основе 

Тебуконазола (по результатм лабораторного теста, смешивание вызывало 

полную гибель бактерий). 

3. Рабочий раствор необходимо применить в течение 6 часов. 



 

 

       Рекомендации по применению инокулянтов на сое 

ХайСтик Соя 

Способ и сроки применения:  

Инокуляция семян проводится непосредственно перед посевом (в течение 24 часов). 

Норма расхода, кг/тн. семян: 

ХайСтик Соя  - 4,0 кг.  

Одна упаковка: 

ХайСтик Соя - 0,4 кг.  Пакет 

Существует несколько способов применения Инокулянта: 

1. Нанесение непосредственно на сухие семена.                                                  

Высыпать инокулянт на семена и перемешать до равномерного покрытия 

семян препаратом. 

2. Нанесение непосредственно на слегка увлажненные семена.                             

Смочить 1 тн. семян  2 л. нехлорированной воды. Добавить инокулянт и 

тщательно перемешать для равномерного покрытия семян препаратом. 

3. Нанесение на семена водного раствора инокулянта.                                      

Смешать 4 кг. инокулянта с 8 л. нехлорированной воды, тщательно 

перемешать до состояния суспензии (чтобы не было комочков). Добавить 

полученную суспензию  к 1 тн. семян и тщательно перемешать для 

равномерного покрытия семян. 

   ВАЖНО:                                    

1. Упаковка инокулянта должна быть вскрыта непосредственно перед 

применением. Нельзя хранить вскрытую упаковку. 

2. Инокулирование семян производить вдали от попадания прямых 

солнечных лучей, в тени, под навесом, в складе. 

3. При раздельной обработке семян сначала произвести протравливание 

химическим протравителем, затем инокуляцию. Разрыв по времени 

должен быть до 3 – 4 дней.  

4. Инокулирование протравленных семян проводить только после того как 

семена полностью высохнут после нанесения протравителя, во 

избежания их слипания. 

5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ  применять Инокулянт в смесях с жидкими 

микроудобрениями, особенно содержащими Молибден. 

6. При транспортировке семян на поле в машине, насыпью, просьба 

накрывать семена тентом. 

 


