
Контролирует всходящие после обработки чувствительные двудольные 
и однодольные сорняки.

При соответствующем спектре засорения осенней обработки 
достаточно для защиты посевов вплоть до уборки урожая.

Возможное влияние на последующие культуры севоо-
борота:  

Выбор последующей культуры севооборота не ограничен.

Замещающие культуры:

В случае пересева после глубокой вспашки высевать яровые зерновые 
(кроме овса), картофель, кукурузу.

Период защитного действия

Алистер® Гранд  — 
инновационная технология 
защиты озимых зерновых

Длительный контроль 
сорных растений

действие на вегетирующие сорняки 
+ почвенная гербицидная активность

Широкий спектр 
гербицидной активности

Три действующих вещества обеспечивают 
контроль однолетних двудольных 
и злаковых сорных растений

Профилактика формирова-
ния резистентности 
сорных растений

Три действующих вещества относятся 
к двум химическим классам с различным 
механизмом действия

Стабильный эффект 
применения препарата, 
благодаря инновационной 
формуляции ODesi® (масляная 
дисперсия)

Преимущества

Гербицид кросс-спектра для осеннего применения



Алистер® Гранд — 
искусство осенней 
обработки

Действующие вещества: 

 Уничтожает вегетирующие сорняки, а также обладает почвенным 
действием.

 При прорастании второй волны сорных растений дифлюфеникан, 
проникая через корни, стебель и колеоптиль, вызывает интенсивное 
обесцвечивание проростков и их последующую гибель. 

йодосульфурон 4,5 г/л
мезосульфурон 6,0 г/л
дифлюфеникан 180 г/л
мефенпир-диэтил (антидот)   27 г/л

Препаративная форма: масляная дисперсия

0,6 – 1,0 л/га

Культуры: пшеница, рожь, тритикале озимая

Норма расхода:

При наличии в посевах лисохвоста – 0,9-1,0 л/га
При наличии в посевах метлицы – 0,6-0,8 л/га
При наличии двудольных сорняков– 0,6-1,0 л/га
в зависимости от плотности засорения

Рекомендуемые 
нормы расхода:

Характеристика препарата:

 Осенью – от начала до конца кущения культуры.

 Оптимальное время обработки – после окончания всходов 
большей части сорняков; в фазу развития от двух листьев и до середины 
кущения (для злаковых сорных растений) или до 6 листьев (для широко-
лиственных сорных растений). 

 Комфортные условия для развития культуры и сорных растений 
повышают эффективность и скорость проявления гербицидного 
действия.

 Для эффективной работы антидота необходимо, чтобы темпера-
тура воздуха на момент обработки и в течение 7 дней после была не 
ниже + 5°C (оптимальная + 7°C).

Время обработки:

оптимальное 
время

Алистер®Гранд 

Комплексная система защиты пшеницы
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Алистер® Гранд  — 
выключает питание 
сорных растений

ГОРЕЦ ВИДЫ ГОРЧИЦА 
ПОЛЕВАЯ 

ДЫМЯНКА 
ЛЕКАРСТВЕННАЯ 

ГАЛИНСОГА 
РЕСНИЧАТАЯ 

ОВСЮГ
(ОСЕННИЕ ВСХОДЫ) 

ПЛЕВЕЛ ВИДЫ  МЕТЛИЦА 
ОБЫКНОВЕННАЯ 

МЯТЛИК ВИДЫ ЛИСОХВОСТ
ПОЛЕВОЙ 

ЗВЕЗДЧАТКА 
СРЕДНЯЯ 

КРЕСТОВНИК 
ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЛЮЦЕРНА ВИДЫ МАК САМОСЕЙКА ЛЮТИК ПОЛЕВОЙ КЛЕВЕР ВИДЫ МАНЖЕТКА 
ПОЛЕВАЯ 

НЕЗАБУДКА 
ПОЛЕВАЯ 

ОЧНЫЙ ЦВЕТ 
ПОЛЕВОЙ 

ПАСТУШЬЯ 
СУМКА 

ОСОТ ВИДЫ МАРЬ БЕЛАЯ ПИКУЛЬНИК 
ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ПОДСОЛНЕЧНИК 
ПАДАЛИЦА 

ПУПАВКА 
ПОЛЕВАЯ 

ПОДМАРЕНИК 
ЦЕПКИЙ 

РЕДЬКА ДИКАЯ 

ФИАЛКА ВИДЫ ЯРУТКА 
ПОЛЕВАЯ 

ЯСНОТКА 
ПУРПУРНАЯ 

ЩИРИЦА 
ЗАПРОКИНУТАЯ 

РОМАШКА 
ЛЕКАРСТВЕННАЯ 

ЯСНОТКА 
СТЕБЛЕОБЪЕМЛЮЩАЯ 

Спектр действия

ВИКА 
СОРНОПОЛЕВАЯ 

ВАСИЛЁК СИНИЙ ВЕРОНИКА ВИДЫ 

(Polygonum spp.) 
(Stellaria media)(Fumaria officinalis) (Sinapis arvensis)(Galinsoga ciliata)

(Avena fatua)(Alopecurus myosuroides) (Apera spice-venti)
(Poa spp.) (Lolium spp) 

(Aphanes arvenis) 
(Ranunculus arvensis) 

(Senecio vulgaris)
(Papaver rhoeas) (Medicago spp.) (Trifolium spp.)

(Myosotis arvensis) (Galeopsis tetrahit) 
(Sonchus spp.)*

(Capsella bursa-pastoris) (Anagalis arvensis) 
(Chenopodium album) 

(Helianthus annuus) 
(Raphanus 

raphanistrum) (Anthemis arvensis) (Galium aparine) 

(Viola spp.)
(Lamium amplexicaule) (Amaranthus retroflexus) (Lamium purpureum) (Thlaspi arvense) (Matricaria chamomila)

(Vicia sativa)

(Centaurea cyanus) (Veronica spp.)

Однодольные сорные растения

Двудольные сорные растения
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