
АЛЛЕРТ 

Системный  послевсходовый  гербицид  избирательного  действия  для
уничтожения  однолетних  двудольных  сорняков,  в  т.ч.  устойчивых  к  2,4  Д,
триазинам и МЦПА в посевах кукурузы, сои, льна.

• Идеальный компонент баковых смесей.

• Удобен в применении и хранении.

• Отсутствие фитотоксичности.

• Не влияет на чередование культур в севообороте.

Действующее вещество: тифенсульфурон-метил, 750 г/кг
Препаративная форма: сухая текучая суспензия.
Химический класс: сульфонилмочевины.
Механизм действия: проникая через листья,  активно передвигается в  сорном

растении и накапливается в точках роста стебля и корня. Действующее вещество
блокирует синтез ацетолактатсинтазы, что приводит к остановке деления клеток и
гибели растения.

Спектр  активности: однолетние  двудольные сорняки,  в  т.ч.  крестоцветные
сорняки,  виды  щирицы,  дурнишник,  виды  горца,  горчица  полевая,  звездчатка
средняя,  канатник  Теофраста,  лебеда  раскидистая,  марь  белая,  мак  самосейка,
пикульник (виды), подмаренник цепкий, портулак огородный, редька дикая, виды
ромашки, виды яснотки.

Скорость  воздействия: рост  сорных растений останавливается  уже в  первые
часы  после  проведения  обработки.  Видимые  признаки  гербицидного  действия
проявляются  в  течение  5-7  дней  в  виде  пожелтения  листьев.  Полная  гибель,  в
зависимости от погодных условий, наблюдается через 3-4 недели.

Симптомы  воздействия: пожелтение  листьев  чувствительных  сорняков
наблюдается  через  5-7  дней.  Хлоротичные  пятна  и  отмирание  точек  роста
наблюдается через 10-14 суток

Период  защитного  действия: Аллерт  действует  на  сорняки,  находящиеся  в
посевах на момент обработки, и, частично, на «вторую волну» сорняков.

Сроки применения: максимальной эффективности гербицида добиваются при
проведении  обработок  в  ранние  стадии  роста  и  развития сорняков  (2-6  листьев
амброзии полыннолистной) в период их активного отрастания. Обработку посевов
кукурузы  проводят  в  фазу  3-5  листьев  культуры,  сою  –  в  фазу  1-2  настоящих
листьев, лён- в фазу «ёлочки» без применения ПАВ   Бит 90.

Технология применения: Аллерт применяется совместно с 200 мл/га ПАВ Бит-
90. Применять гербицид рекомендуется в период активного отрастания сорняков, в
их ранние стадии развития. Не обрабатывать растения, мокрые от росы (дождя) или
находящиеся в стрессовом состоянии: от воздействия засухи или переувлажнения,
высоких или низких температур, нехватки элементов питания, применения других
пестицидов, воздействия болезней, вредителей и др.
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Ограничения  по  севообороту: отсутствуют.  В  случае  гибели  по  каким-либо
причинам посевов, обработанных Аллерт, в течение одного месяца можно высевать
только зерновые колосовые, кукурузу, лен или сою.

Совместимость: Аллерт  совместим  с  большинством  пестицидов,  за
исключением  фосфорорганических  инсектицидов.  Перед  применением
рекомендуется  проконсультироваться  у  специалистов  и  провести  оценку  на
совместимость.

Приготовление рабочего раствора: заполнить бак опрыскивателя на ½ водой,
включить  мешалку,  добавить  отмеренное  количество  Аллерт  и  продолжить
заполнение  бака  водой  с  одновременным  перемешиванием.  ПАВ Бит
90 добавляется в бак последним.

Расход рабочей жидкости: 150 – 200 л/га
Упаковка: пластиковая банка 100 г.

Регламент применения:

Культура Вредный объект
Норма

расхода,
кг/га

Способ и сроки обработки

Кукуруза

Однолетние
двудольные, в т.ч.

устойчивые к 2,4-Д и
триазинам, сорняки

0,01

Опрыскивание посевов в смеси с
0,2 л/га ПАВ Бит-90, Ж в фазе 3-5

листьев культуры при ранних фазах
роста сорняков.

Расход рабочей жидкости – 200-
300 л/га.

Соя
Однолетние

двудольные сорняки
0,006-0,008

Опрыскивание посевов в фазе 1-2
настоящих листьев культуры при
ранних фазах роста сорняков в
смеси с ПАВ Бит-90, Ж. Расход

рабочей жидкости – 200-300 л/га.

Однолетние
двудольные, в т.ч.

устойчивые к МЦПА
сорняки

Опрыскивание посевов в фазе
«елочки» культуры. Расход рабочей

жидкости – 200-300 л/га.
Лен

масличный
0,025
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