
ЭЛЛАЙ ЛАЙТ, ВДГ
Новый  экономичный  послевсходовый  гербицид  для  борьбы  с
широким  спектром  двудольных  сорняков  без  ограничений  для
последующих культур севооборота

Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)
Действующее вещество: метсульфурон-метил + трибенурон-метил
Концентрация д.в.: 391 + 261 г/кг
Химический класс действующего вещества: сульфонилмочевины
Упаковка: пластиковая банка 80г

Основные преимущества

• Широкий спектр контролируемых сорняков, включая осоты, 
бодяки и др. обеспечивается оптимальным сочетанием двух 
действующих веществ

• Низкая норма расхода эффективно подавляет большинство 
двудольных сорняков

• Без ограничений для культур севооборота

• Большая гибкость применения, действие мало зависит от 
состояния почвы и погоды

• Широкий диапазон сроков применения по фазе развития 
культуры

• Эффективен при температуре воздуха от 5°С

• Экономичен и удобен в обращении, применении и хранении

Механизм действия

ЭЛЛАЙ  ЛАЙТ  -  системный  гербицид  для  послевсходового  контроля  однолетних  и
многолетних двудольных сорняков. После обработки действующие вещества ЭЛЛАЙ ЛАЙТ
быстро проникают в листья и перемещаются по растениям к точкам роста. Уже через 2 часа у
чувствительных  сорняков  прекращается  деление  клеток,  они  больше  не  конкурируют  с
культурными растениями в потреблении влаги и минеральных веществ. Видимые симптомы
действия ЭЛЛАЙ ЛАЙТ (остановка роста, хлорозы, некрозы) появляются через 5 - 10 дней, а
полная гибель сорняков наступает через 15 - 25 дней. В теплых влажных условиях симптомы
появляются быстрее, а прохладная и сухая погода задерживает их появление.



Благодаря специфическому механизму действия ЭЛЛАЙ ЛАЙТ начинает работать уже при
температуре воздуха 5°С.

Рекомендации по применению

ЭЛЛАЙ  ЛАЙТ  следует  применять  в  зерновых  севооборотах  с  нежелательным  остаточным
последействием на почвах с pH < 7,5. Сокращение нормы метсульфурон-метила в два раза
существенно  снижает  риск  последействия,  что  является  важным  преимуществом  над
распространенным  гербицидами  на  основе  только  метсульфурон-метила  или
хлорсульфурона. Максимальная эффективность достигается при использовании ЭЛЛАЯ ЛАЙТ
совместно с ПАВ ТРЕНД 90 (100 мл на 100 л рабочего раствора). При наличии подмаренника
цепкого,  амброзии,  молочая  лозного,  вьюнка  полевого  следует  применять  гербициды
КАЛИБР или ГРАНСТАР "СУПЕР". В засушливых погодных условиях замедляется разложение
сульфонил мочевин, входящих в состав Гранстар Ульта ( Эллай Лайт, Эллай Лайт "Супер"). Это
может негативно сказаться на последующих, чувствительных культурах севооборота, таких
как  рапс  и  подсолнечник.  ООО  "Дюпон  Наука  и  Технологии"  не  несет  ответственности  в
случае возможного угнетения чувствительных кльтур севооборота. явившегося результатом
последействия (препарат) по причине неблагоприятных погодных условий.

Регламенты применения гербицида Эллай Лайт, ВДГ

Культура
Норма 
расхода,
л,кг/га

Вредный объект

Способ, время 
обработки, 
особенности 
применения

Срок 
ожида- 
ния 
(крат- 
ность 
обрабо- 
ток)

Сроки 
выхода 
для 
ручн. 
(мех.) 
работ

Пшеница 
яровая и 
озимая, 
ячмень 
яровой

0,006-
0,008

Однолетние 
двудольные, в 
т.ч. устойчивые к
2,4-Д и 2М-4Х, и 
некоторые 
многолетние 
двудоль-ные 
сорняки

Опрыскивание 
посевов в фазе 2-3 
листьев - кущения 
культуры и ранние 
фазы роста 
сорняков как 
самостоятельно и в 
баковой смеси с 
ПАВ Тренд 90, Ж 
(200 мл/га). Озимые 
обрабатываются 
весной. При 
необходимости 
пересева высевать 
только яровые 
зерновые культуры.
Расход рабочей 
жидкости - 200-300 
л/га
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