
 

 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНОКУЛЯНТА ХАЙКОУТ® СУПЕР СОЯ 
 

1. Обработка инокулянтом ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ 
Инокуляцию препаратом ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ возможно проводить максимум за 90 дней до посева в тени 
следующим способом: 
◼ Смешать 6,4 л ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ с 6,4 л ХАЙКОУТ СУПЕР ЭКСТЕНДЕР.  
◼ К полученному объему рабочего раствора 12,8 л нужно добавить до 10 литров чистой нехлорированной 

воды.  
◼ При помощи техники для протравливания (стационарной или мобильной) необходимо обработать 4,5 

тонны семян сои. Расход рабочего раствора инокулянта и протравителя составляет 5-6 (до 8 литров) 
литров на одну тонну семян сои.   
 

2. Совместное использование инокулянта ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ и протравителя семян ДЭЛИТ ПРО (+ 
краситель Color Coat Red) 
При обработке семян сои раствором инокулянта и протравителя придерживайтесь следующей 
последовательности для приготовления рабочего раствора:  
◼ В чистый бак налейте 6,4 л инокулянта ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ, затем 6,4 л ХАЙКОУТ СУПЕР 

ЭКСТЕНДЕР. 
◼ Затем добавьте до 10 литров чистой нехлорированной воды и тщательно перемешайте. 
◼ В отдельной емкости предварительно смешайте 2,25 л протравителя ДЭЛИТ ПРО с 1,2 л красителя 

КОЛОР КОУТ КРАСНЫЙ (Color Coat Red), тщательно перемешайте до равномерной окраски, получится 
раствор объемом 3,45 л. 

◼ После этого в бак с инокулянтом залейте 3,45 л раствора протравителя ДЭЛИТ ПРО с красителем 
КОЛОР КОУТ КРАСНЫЙ (Color Coat Red) и медленно перемешайте. 

◼ Приготовленным раствором можно обрабатывать семена. Расход рабочего раствора инокулянта и 
протравителя составляет 5-6 (до 8 литров) на одну тонну семян сои. 
 

3. Совместное использование инокулянта ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ и протравителя семян СТАНДАК ТОП 
При обработке семян сои раствором инокулянта и протравителя придерживайтесь следующей 
последовательности для приготовления рабочего раствора:  
◼ В чистый бак налейте 6,4 л инокулянта ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ, затем 6,4 л ХАЙКОУТ СУПЕР 

ЭКСТЕНДЕР. 
◼ Затем добавьте до 3 литров чистой нехлорированной воды и тщательно перемешайте. 
◼ После этого в бак залейте 6,75 л протравителя СТАНДАК ТОП (при использовании рекомендуемой 

нормы 1,5 л/т) и медленно перемешайте. Приготовленным раствором можно обрабатывать семена.   
◼ Расход рабочего раствора инокулянта и протравителя составляет 5-6 (до 8 литров) литров на одну тонну 

семян сои.   
 

4. Общие рекомендации 
◼ Нарушать последовательность смешивания компонентов не рекомендуется! 
◼ Рабочий раствор инокулянта и протравителя нельзя хранить больше 6 часов! 
◼ Общий объем расхода рабочего раствора на тонну семян не должен превышать 8,0 л. 
◼ Объем воды зависит от используемой протравочной техники и ее настроек. Рекомендуется уменьшение 

объема используемой воды вплоть до полного исключения, если протравочная техника и ее режимы 
работы позволяют наносить соответствующие объемы рабочего раствора. 

◼ Если наносить готовый рабочий раствор на холодные семена, то в отдельных случаях возможно 
увеличение слипаемости раствора на семенах. В таком случае рекомендуется оставить необработанные 
семена на некоторое время для их прогрева и после этого обрабатывать семена. 

◼ Семена, обработанные инокулянтом ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ должны храниться в тени при температуре 
не выше 25оС! 
 

5. Совместимость инокулянтов с протравителями 
Препарат / Действующее вещество Срок от обработки семян до высева 

ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ + Экстендер 90 дней 

 ДЭЛИТ ПРО 90 дней 

СТАНДАК ТОП 90 дней 

Флудиоксонил 90 дней 

Флудиоксонил + мефеноксам 60 дней 

Тиаметоскам 60 дней 

Карбоксин 50 дней 

Имидаклоприд 40 дней 

Протравители на основе тебуконазола Не рекомендуются для совместного 
применения с инокулянтами! Протравитель в виде формуляции имазалил + металаксил + 

флудиоксонил  



 

 
 

 

 


