
Агрон Гранд
Послевсходовый  гербицид  для  уничтожения  видов  осота,  ромашки,  горца  в
посевах сахарной свеклы и рапса.

• Высокоэффективен против видов осота, ромашки, горца.

• Уничтожает осоты на всех стадиях развития.

• Идеальный компонент  с  эффектом синергизма  для баковых смесей  с  гербицидами
бетанальной группы.

• Удобная в применении препаративная форма.

Действующее вещество: клопиралид, 750 г/кг.
Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы.
Химический класс: пиридинкарбоксиловые кислоты.
Механизм  действия: клопиралид  нарушает  процессы  роста  сорняков.  Являясь

синтетической  формой  натурального  растительного  гормона,  легко  проникает  в  растение
через листья (но может и через корни) быстро распространяется по всему сорняку, достигая
корней и  корневищ.  Гербицид нарушает процессы дыхания клеток,  вызывая прекращение
роста и гибель сорных растений.

Агрон Гранд уничтожает как надземную часть, так и корневую систему сорняков, включая
почки вегетативного возобновления и корневые отпрыски осотов.

Спектр активности: Агрон Гранд высокоэффективен против однолетних и многолетних
сорняков  из  семейства  сложноцветные,  бобовые,  пасленовые,  гречишные,  а  именно:
амброзия полыннолистная, бодяк полевой (осот розовый), василек синий, вика сорнополевая,
горец (виды), горчак ползучий, дурнишник обыкновенный, крестовник обыкновенный, латук
посевной, мать-и-мачеха обыкновенная, мелколепестник канадский, осот желтый (полевой) и
его  подвиды,  осот  голубой  (молокан  татарский),  одуванчик  лекарственный,  падалица
подсолнечника, пупавка собачья, ромашка (виды), чертополох колючий.

Скорость  воздействия: сорняки  перестают  рости  через  2  часа  после  обработки.
Визуальные  симптомы  действия  Агрона  Гранд  проявляются  через  7  –  10  дней.  Гибель
сорняков наступает через 2 – 3 недели.

Симптомы  воздействия: утолщенные,  согнутые  и  скрученные  стебли  и  листья,
гофрированные листья, трещины на стеблях.

Период защитного действия: Агрон Гранд контролирует чувствительные виды сорняков,
всходы  которых  присутствовали  на  момент  обработки.  На  сорняки,  взошедшие  после
обработки, Агрон Гранд не действует.

Сроки применения: осоты должны находиться в фазе "розетки" высотой 10-15 см начала
роста стебля, однолетние сорняки - в стадии 2 - 10 листьев.

Технология  применения: оптимальная  температура  воздуха  для  применения  Агрона
Гранд  находится  в  пределах  от  +  8°С  до  +  25°С.  Минимальную  норму  расхода  можно
применять  при  средней  засоренности  осотами  в  фазе  «розетки».  При  высокой  степени
засоренности и при более развитых растениях осота необходимо использовать максимальную
норму расхода.

Когда фаза сахарной свеклы не меньше 2-х пар настоящих листьев и необходимо избежать
угнетения культуры, Агрон Гранд вносят дробно, в два приема – 0,04 кг/га + 0,08 кг/га в
смеси с препаратами бетанальной группы (Бифор 22, Бифор Прогресс, Бифор Эксперт).

http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=348&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=965&country=4
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=736&country=3


Ограничения по севообороту: отсутствуют.  В случае пересева обработанных Агроном
Гранд площадей в текущем году после проведения вспашки можно выращивать зерновые,
кукурузу, рапс, горчицу, капусту, лён.

Совместимость  с  другими  препаратами: на  сахарной  свекле  Агрон  Гранд  можно
смешивать  с  граминицидами Легион, Таргет  Гипер и Таргет  Супер,  с  гербицидами
бетанальной группы (Бифор Прогресс, Бифор 22), а также с другими препаратами, которые
используются против однолетних двудольных сорняков (Кари-Макс).

Приготовление рабочего раствора: бак опрыскивателя наполняют водой на ½ объема,
включают  мешалку,  добавляют  требуемое  количество  препарата.  После  этого  бак  долить
водой до полного объема, постоянно перемешивая рабочую жидкость.

Расход рабочей жидкости: 200 – 300 л/га.
Упаковка: фольгированный пакет весом 2 кг  в картонной коробке с  мерным стаканом

внутри.
Регламент применения

http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=781&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=348&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=736&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=827&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=826&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=803&country=3
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