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Лучший выбор
зерновых гербицидов в РФ

КАЛИБР
ГРАНСТАР ПРО

ГРАНСТАР ПРО+ДИАНАТ

ГРАНСТАР УЛЬТРА
ЭЛЛАЙ ЛАЙТ

ЭЛЛАЙ ЛАЙТ+ДИАНАТ

ЛАРЕН ПРО
ФИНЕСС ЛАЙТ

КОРТЕС Наука на грани волшебства

КАЛИБР
Новый гербицид для зерновых колосовых культур

на основе 2 д.в. против широкого спектра
двудольных сорняков, в том числе самых

проблемных (подмаренник, вьюнок, василек, 
амброзия и др.)

Наука на грани волшебства

! 50 г/га для борьбы с вьюнком
полевым (действие Калибра на вьюнок
зависит от стадии развития вьюнка, 
погодных условий и качества опрыскивания) 

! 40 г/га для борьбы с подмаренником, 
васильком

! 30 г/га против большинства
двудольных сорняков, включая
бодяки и осоты, мак, ромашка, все
крестоцветные

! Применяется в РФ с Трендом



2

! КАЛИБР надежно защищает поля с
разными типами засоренностия.

! Эффективен против самых проблемных сорняков
(подмаренник, подавляет вьюнок и др.). 

! Гибкий по срокам применения, так как высоко селективен для
колосовых культур (от всходов до появления флагового листа) и
нетребователен к температуре (работает начиная с 5оС).

! В течение 2 часов после обработки проникает в сорняки и
блокирует их рост. 

! Дождь через 3 часа после обработки не влияет на
эффективность Калибра

! Быстро разлагается в почве, в связи с чем нет ограничений для
культур севооборота

! позволяет очистить от сорняков поля после залежи или поля
перед следующей культурой (овощи, рапс и т.д.) - чтобы
уменьшить затраты на пестициды на следующий год или когда
борьба с некоторыми сорняками очень проблематична

Преимущества КАЛИБРА

Наука на грани волшебства

Период безопасный для культуры

ВЫСОКАЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ (БЕЗОПАСНОСТЬ) ДЛЯ КУЛЬТУРЫ
Передозировка не страшна (в некоторых странах есть регистрация до 65 г\га) 

Высокоселективен даже в стрессовых условиях
При позднем внесении не фитотоксичен

Не нуждается в антидотах

Наука на грани волшебства

ГРАНСТАР®

Оптимальная фаза развития культуры при обработке: 2- 3 листа-
кущение.                                                               

Возможно внесение на стадии выхода в трубку для борьбы с поздними
сорняками

2,4-Д
дикамба

ГРАНСТАРГРАНСТАР ПРОПРО - звезда в защите зерновых
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Новые экономичные зерновые гербициды
продленного действия для контроля двудольных

ЭЛЛАЙ ЛАЙТ
трибенурон+метсульфурон (6-8 г\га+Тренд 200 мл\га)                           

ГРАНСТАР УЛЬТРА
трибенурон+хлорсульфурон (9-12 г\га)

Гербициды средней ценовой группы - позволяют закрыть потребности любого
хозяйства зерновыми гербицидами Дюпон

Высокоэффективны как в чистом виде, так и в смесях с 2,4-Д и дикамбой (для
контроля вьюнка и\или подмаренника).

По спектру контролируемых сорняков близки к Гранстару

Гранстар Ультра лучше подавляет марь белую

Для контролируемого продленного действия против второй волны сорняков

Расширение возможного выбора препаратов

При работе на полях с рН<7,5 без перекрытий проходов опрыскивателя - без
последействия

Для хозяйств\холдингов с ограничениями по бюджету

121 руб\га с НДС

ЛАРЕНЛАРЕН ПРОПРО ®® КОРТЕСКОРТЕС®®

Экономичные гербициды для зерновых колосовых культур
Длительный контроль сорняков за счет последействия

Метсульфурон-метил, 600 г/кг

Наука на грани волшебства

Хлорсульфурон, 750 г/кг
Смачивающийся порошок

Первый в мире
сульфонилмочевинный гербицидЭкономичный гербицид из класса

сульфонилмочевин для озимой и яровой
пшеницы, ярового ячменя и овса

Очень экономичный
гербицид из класса
сульфонилмочевин
для озимой и яровой
пшеницы, ярового
ячменя, овса и льна-
долгунца

Имеет регистрацию для
осеннего применения

ФИНЕССФИНЕСС ЛАЙТЛАЙТ
метсульфурон+хлорсульфурон

7-9 г\га
длительный контроль сорняков

спектр действия близок к Ларену (двудольные однолетние и
многолетние сорняки)

надежное действие препарата с 2 д.в., особенно против
многолетних двудольных

экономичный препарат для зерновых севооборотов

43 руб\га с НДС

54 руб\га с НДС

43 руб\га с НДС
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Бинарная упаковка Гранстар Про + Дианат (211 руб\га с НДС)

Сорняки Гранстар Банвел\ Дианат ГРАНСТАР СУПЕР
Гранстар дикамба Гранстар + дикамба

15 г\га 200 мл\га 10 г\га + 150 мл\га
Amaranthus spp S-MS MS S
Chenopodium album S S S
Cirsium arvense MS MS-MR S-MS
Convolvulus arvensis R MS MS
Galium spp R MR MS
Sonchus arvensis MS MS S
Sonchus spp MS MS S
Matricaria spp. S MS S
Capsella bursa-pastoris S MS S
Fagopyrum tataricum R S S
Sinapis arvensis S-MS S S
Viola spp MS R MS
Anthemis spp. S R S
Fumaria spp. MS MS S-MS
Galeopsis tetrahit S-MS MS S
Polygonum aviculare MR MS-MR MS-MR
Polygonum convolvulus MS S S
Polygonum lapidifolium MS S S
Raphanus raphanistrum S R S
Papaver spp. S MS S
S = чувствительные ( 90-100%); S=6 S=5 S=14
MS=среднечувствительные ( 80-90%) R=3 R=3 R=0
MR=малочувствительные (70-80%);
 R=устойчивые ( <70%)

В Центральном Черноземье Гранстар Про+Дианат позволяет
контролировать практически все двудольные сорняки.                                          
Устойчивые к Грастару Супер двудольные сорняки в ЦЧР отсутствуют.
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Экномичная бинарная упаковка: 153 руб\га без НДС
Эллай Лайт+ Дианат (6 гр/га + 150 мл/га)


