
СТЕЛЛАР

 высокая селективность по отношению к кукурузе
 одна обработка в сезон для полного контроля однолетних 

и многолетних двудольных, а также однолетних злаковых сорняков
 высокая эффективность против падалицы подсолнечника  

и рапса Clear�eld
 уничтожает сорняки, устойчивые к сульфонилмочевинам, 

триазинам и 2,4-Д
 не тормозит рост и развитие кукурузы

Новый уровень защиты и селективности

Действующее вещество:  дикамба 160 г/л + топрамезон 50 г/л

Препаративная форма:  водорастворимый концентрат (ВРК)

Упаковка:  канистры 2 х 10 л

Спектр действия

Высокая эффективность против однолетних и многолетних двудольных и однолетних 
злаковых сорняков

* Действие Стеллара на пырей ползучий выражается в угнетении ро ста – после применения гербицида 
пырей останавливает свое развитие.

Отличная эффективность  
(90–100%):

Хорошая эффективность 
(75–90%):

Умеренная эффективность  
(60–75%):

Двудольные сорняки
Амброзия виды
Вероника, виды
Галинсога, виды 
Горец, виды
Горчица полевая
Дурман, виды
Звездчатка средняя 
Канатник Теофраста
Лебеда, виды
Марь, виды
Осот, виды
Падалица рапса
Паслен черный
Пастушья сумка

Двудольные сорняки
Бодяк полевой
Вьюнок заборный
Вьюнок полевой
Пикульник, виды
Ромашка, виды

Однодольные сорняки
Пырей ползучий*

Подмаренник цепкий
Пролесник однолетний
Редька, виды
Сахарная свекла (падалица) 
Череда, виды
Щирица, виды
Ярутка полевая
Яснотка, виды

Однодольные сорняки
Просо вильчатоцветковое
Просо куриное
Росичка кровеостанавливающая
Росичка кроваво-красная
Щетинник, виды



Дикамба обладает системным действием, адсорбируется листьями, при достаточ -
ном увлажнении – корнями. Перемещается по флоэме и ксилеме к точкам роста, 
подавляя их. Механизм действия основан на нарушении гормонального баланса сор-
няка, в результате этого происходит нарушение деления, роста и растяжения клеток 
с последующей деформацией и гибелью всего растения.
Механизм действия топрамезона позволяет подавлять биотипы сорняков, устойчивые 
к гербицидам на основе ингибиторов ацетолактатсинтазы (ALS), триазинам и 2,4-Д.
Топрамезон обладает выраженным системным действием, быстро проникает в рас -
тение через листья, корни и побеги, вызывает остановку роста чувствительных 
сорняков в течение 1–2 дней после применения. Полная гибель сорняков наступает 
в течение 1–2 недель после обработки в зависимости от вида сорняков, погодных 
условий и фазы развития в момент обработки.
Симптомы воздействия – обесцвечивание, сопровождаемое засыханием и ги -
белью растений.

Механизм действия

Регламенты применения

Культура Норма  
расхода,
л/га

Цели  
применения

Способ и сроки  
применения

Срок  
ожидания
(кратность  
обработки)

Кукуруза 1–1,5 Однолетние и некоторые 
многолетние двудольные, 
в т.ч. устойчивые к 2,4-Д 
и некоторые однолетние 
злаковые сорняки

Опрыскивание посевов в фазу 3–5 листьев 
кукурузы и ранние фазы роста сорных растений 
в смеси с ПаВ Даш  (0,5% от объема рабочей 
жидкости). Ограничения по севообороту в  течение 
18 месяцев после применения препарата нельзя 
высевать сахарную свеклу, сою и горох. Расход 
рабочей жидкости – 200–300 л/га

60 (1)

Внимание!   
Применять только с ПАВ ДАШ в соотношении 1:1

Факторы, увеличивающие безопасный интервал высева  
последующих культур:
 Повышенный pH почвы (pH > 7,5) 
 м аксимальная норма расхода – не более 1,25 л/гa
 No-till 

– Нет проблем с севом зерновых,  кукурузы, сорго, картофеля, рапса 
– Безопасный интервал для сева сахарной свеклы – 12 месяцев при норме расхода 1,0 л/гa  

и 18 месяцев при норме расхода 1,5 л/гa
– Соя наиболее чувствительна при высоком уровне pH почвы
– горох и бобы чувствительны только при максимальной норме расхода > 12 месяцев




