
Выключит питание 
сорняков  
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Характеристика препарата 

Действующие вещества 
иодосульфурон метил натрия 4,5 г/л  
мезосульфурон   6 г/л 
дифлюфеникан   180 г/л 
мефенпир-диэтил (антидот)  27 г/л 

 
Препаративная форма 

масляная дисперсия.  ODesi® от английской аббревиатуры. OD – ‘Oil 
Dispersion’  

 
Норма расхода:     0,6-1,0 л/га 
При засорении метлицей:    0,6-0,8 л/га 
При засорении лисохвостом:    0,8-1,0 л/га 
При засорении двудольными:    0,6-1,0 л/га 

 
Культуры:  пшеница, рожь, тритикале озимые 
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Характеристика препарата 

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  

Контролирует вторую волну чувствительных двудольных 
сорняков и метлицы обыкновенной.  
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Характеристика препарата 

Осень Весна 

Обработка, 
дифлюфеникан 

образует «экран» на 
поверхности почвы 

 
 

 
 

Поглощение 
действующих веществ 
через листья, стебли и 

корневую систему 
 
 

Гибель сорных 
растений попавших под 

обработку 
 
 

Дифлюфеникан 
проникает через корни 
стебли и колеоптиль 

проростков* 

Дифлюфеникан 
вызывает интенсивное 

обесцвечивание 
проростков сорняков и 
последующую  гибель 
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ODesi® - Масляная дисперсия  
Новая высокотехнологичная формуляция 

 Меньше стекание рабочего раствора с поверхности 
растений: 

 Лучшее смачивание поверхности листа 
 Больше действующих веществ поступает в растения: 

Для более эффективного и надёжного  контроля 
сорняков 
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Срок обработки 

Комфортные условия для развития культуры и сорных растений повышают 
эффективность и скорость проявления гербицидного действия.  
Обязательное условие при проведении обработки – соблюдение 
температурного режима: на момент обработки и в течение 7 дней после она 
должна быть не ниже +5оС (оптимальная от +7оС) 

Начало 
кущения 

Конец  
кущения 

             11   13      21        25       29                     32         35                            Шкала 
                                            Задока           

Оптимальные сроки 



Presentation • 20 January 2014 • Slide 7 

Период защитного действия 

Зависит от почвенно-климатических условий: 
 
- период осень-зима 
- остаточное действие – весна 
 
При условии хорошего развития культуры и отсутствии трудно 

контролируемых сорных растений (осота розового), однократной 
обработки (в том числе и проведённой в осенней период), может быть 
достаточно для защиты культуры от сорных растений до уборки 
урожая. 
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Спектр действия 

Однодольные сорные растения 

Лисохвост полевой (Alopecurus myosuroides) 

Метлица обыкновенная (Apera spica-venti) 

Мятлик виды (Poa spp.) 

Плевел виды  (Lolium spp) 

Овсюг (осенние всходы) (Avena fatua) 

Алистер Гранд уничтожает перечисленные злаковые 
сорняки, взошедшие на момент обработки, а также в 
дальнейшем - всходящую метлицу, в том числе в 
весенний период 
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Спектр действия 

У всходящих в весенний период сорняков, после поглощения ими 
дифлюфеникана наблюдается побеление листовой пластинки. В 
дальнейшем происходит их гибель. 

Всходящая метлица Apera spica–venti. 
Республика Беларусь. 
Фотография 26 апреля 2012.  
Обработка проведена в октябре 2011. 
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Спектр действия 

Широколиственные сорные растения 

Василёк синий (Centaurea cyanus)  Осот виды (Sonchus spp.)*  

Вероника виды (Veronica spp.) Очный цвет полевой (Anagalis arvensis)  

Вика сорнополевая (Vicia sativa) Пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris)  

Галинсога ресничатая (Galinsoga ciliata)  Пикульник обыкновенный (Galeopsis tetrahit)  

Горец виды (Polygonum spp.)  Подмареник цепкий (Galium aparine)  

Горошек мышиный (Vicia cracca) Подсолнечник падалица (Helianthus annuus)  

Горчица полевая (Sinapis arvensis) Полевица гигантская (Agrostis gigantea) 

Дымянка лекарственная (Fumaria officinalis)  Пупавка полевая (Anthemis arvensis)  

Звездчатка средняя (Stellaria media) рапс падалица (Brassica napus) 

Клевер виды (Trifolium spp.) Редька дикая (Raphanus raphanistrum)  

Крестовник обыкновенный (Senecio vulgaris) Ромашка лекарственная (Matricaria chamomila) 

Лютик полевой (Ranunculus arvensis)  Фиалка виды (Viola spp.) 

Люцерна виды (Medicago spp.)  Щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus) 

Мак самосейка (Papaver rhoeas)  Ярутка полевая (Thlaspi arvense)  

Манжетка полевая (Aphanes arvenis)  Яснотка пурпурная (Lamium purpureum)  

Марь белая (Chenopodium album)  Яснотка стеблеобъемлющая (Lamium 
amplexicaule)  

Незабудка полевая (Myosotis arvensis)  
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Результаты применения.  

Озимая 
пшеница. 
04 апреля 2013. 
Обработано 
Алистером 
Гранд  
13 октября 
2012 

Озимая 
пшеница. 
04 апреля 2013. 
Без обработок 

Фотографии посевов вблизи, общий план которых представлен 
на предыдущем слайде. 
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