
Новая сила в защите 
кукурузы – Стеллар® Стар

Преимущества гербицида
• Контроль широкого спектра сорных растений
• Высокая скорость гербицидного действия
• Продолжительная защита от сорняков
• Селективность по отношению к культуре
• Широкий температурный диапазон применения

Стеллар® Стар не содержит производных сульфонилмочевин, позво-
ляет в полной мере реализовать генетический потенциал кукурузы, 
особенно в неблагоприятных условиях.

Поглощение и распространение действующих веществ гербицида  
Стеллар® Стар в тканях сорных растений

ОАО «Журавлиное», 
Пружанский район. 

Одна обработка гербицидом 
Стеллар® Стар – 1,0 л/га 

обеспечила контроль сорняков 
на весь сезон!

Длительное применения герби-
цидов с одинаковым механизмом 
действия может привести к раз-
витию резистентности сорных 
растений и потере эффективно-
сти препарата. 
Последствия многолетнего при-
менения гербицидов на основе 
сульфонилмочевин (ингибиторы 
ALS) могут быть необратимыми:  
появление устойчивых сорняков 
приведет к снижению эффектив-
ности этой группы гербицидов, а 
последующие культуры в севоо-
бороте могут пострадать от нако-
пления действующих веществ и 
продуктов их распада в почве.
Синергия двух действующих 
веществ Стеллар® Стар (топра-

мезон, 50 г/л + дикамба,160 г/л) 
обеспечивает широкий спектр 
действия гербицида.
Стеллар® Стар эффективно 
уничтожает широкий спектр 
сорняков, а механизм действия 
препарата отличается от других 
применяемых гербицидов. Стел-
лар® Стар - альтернатива послев-
сходовым гербицидам группы 
ALS-ингибиторов (сульфонилмо-
чевин) в контроле резистентных 
сорных растений.
Уже через несколько часов после 
применения Стеллар® Стар сор-
ные растения угнетаются и боль-
ше не имеют возможности конку-
рировать с культурой за влагу и 
питательные вещества.

Уникальный механизм действия Стеллар® Стар – 
защита кукурузы без сульфонилмочевин



Стеллар® Стар – эффективен против 
резистентных сорняков

Брестская область, Ивановский район, 2020

Сульфонилмочевина + дикамба

Гродненская область, 2019г.

Стеллар® Стар – 1,0 л/га Стеллар® Стар – 1,0 л/га

Стеллар® Стар – 1,0 л/га

Баковая смесь: 
(Никосульфурон, 650 г/кг + Тифенсульфурон-метил, 

60 г/кг + Флорасулам, 40 г/кг) + (2,4-Д, 300 г/л + 
пиклорам, 37,5 г/л + Флорасулам, 10 г/л)

Рекомендации по применению
Выбор нормы расхода и рекомендации по баковым смесям
• При применении Стеллар® Стар в чистом виде рекомендуется норма расхода 1,0-1,2 л/га.
• Рекомендации по применению баковых смесей (норма расхода 0,75 л/га):

 » Стеллар® Стар 0,75 л/га + Акрис® 1,5 л/га в фазу 3-6 листьев кукурузы;
 » Стеллар® Стар 0,75 л/га + Фронтьер® Оптима 0,8 л/га в фазу 3-6 листьев кукурузы;

• Применение баковых смесей рекомендовано в условиях длительной почвенной засухи, когда существует 
риск появления новой волны сорных растений и появлении поздних всходов проса куриного.

• Расход рабочего раствора 200-300 л/га;
• Отлично смешивается с гербицидами Акрис®, Фронтьер® Оптима, инсектицидом Фастак®.
• При приготовлении баковых смесей гербицид Стеллар® Стар добавляйте в бак опрыскивателя последним.
• Не смешивать с производными сульфонилмочевин.
 
Сроки применения Стеллар® Стар
• Стеллар® Стар применяется только по всходам сорных растений. Оптимально применение в фазу 2-6 ли-

стьев у двудольных сорных растений, до 4 листьев у злаковых;
• Почвенное действие на широколистные сорняки на легких и средних по механическому составу почвах со-

ставляет до 30 дней, на тяжелых почвах, торфяниках - до 15 дней.
• Наилучшие результаты достигаются при применении в утренние и дневные часы, в солнеч-

ную погоду, по активно растущим сорным растениям в температурном диапазоне 12-25 °С. 

Стеллар® Стар (1,2 л/га) рекомендуется применять в гербицидном конвейере в поздние сроки с 4 до 6 листьев 
кукурузы (не считая первый появившийся лист) без риска угнетения роста и развития культуры в т.ч. при вы-
соких температурах; 

• После применения Стеллар® Стар можно высевать: зерновые, кукурузу, сорго, рапс, подсолнечник, кар-
тофель. Для сева сахарной свеклы безопасный интервал 18 месяцев. Не рекомендуется на следую-
щий год высевать сою, горох и другие зернобобовые в условиях нейтральной - слабощелочной реакции  
почвы (рH 7,0-7,5).



Форамсульфурон + йодосульфурон-
метил-натрий + антидот

Стеллар® Стар 1,2 л/га
(не содержит сульфонилмочевин)

Сульфонилмочевины (ALS-ингибиторы) имеют высокий риск фитотоксичности, особенно 
при температуре выше 23-25 оС

РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию». Фото: 30.06.2020г.

Гербициды на основе 
сульфонилмочевин - виден хлороз и 

угнетение растений

Стеллар® Стар 1,2 л/га 
в стадию 5-6 листьев

Стеллар® Стар может использоваться в гербицидном конвеере для поздних обработок:

Стеллар® Стар – эффективный контроль 
сорняков без фитотоксичности!

Позднее послевсходовое применение смеси из двух гербицидов BASF (4 действующих 
вещества, не относятся к ALS-ингибиторам  (сульфонилмочевинам)) – не приводит к 

угнетению кукурузы

Акрис® + Стеллар® Стар

Сульфонилмочевинный
гербицид

Сульфонилмочевинный
гербицид

Дикамба
Топрамезон

Тербутилазин
Диметенамид-П

Испытание на фититоксичность
Гродненский район, 2019г.



Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный объект Способ, время обработки,  
ограничения

Срок ожидания
(кратность
обработок)

Кукуруза 0,75-1,2 Однолетние двудольные 
и злаковые

Опрыскивание посевов в фазу  
1-6 листьев культуры 1

Фазы роста (BBCH)

08 10 11 12 13 14 15 17 18

®Стеллар  Стар
1,0–1,2 л/га

®Стеллар  Стар
0,75 л/га

®Фронтьер  Оптима
1,0 л/га

16

®Стеллар  Стар
0,75 л/га

®Акрис
1,5 л/га

Действующие вещества
Топрамезон (50 г/л) + дикамба (160 г/л)

Препаративная форма
Водорастворимый концентрат (ВРК) 

Химические группы ДВ
Бензоилпиразолы + производные бен-
зойной кислоты

Распределение в растении
Системный, поглощается листьями и корнями 
сорных растений

Упаковка
2 х 10 л

Период защитного действия
В течение всего вегетационного периода

Характеристика препарата

Механизм действия (Группа Z+O, HRAC*)
Топрамезон поглощается побегами, листьями и корнями, в течение 2-5 дней после применения на-
капливается в зонах роста сорных растений нарушая синтез каротиноидов и фотосинтез. Под 
действием света происходит обесцвечивание, некроз и гибель сорняков в течение 10-14 дней.  
Дикамба поглощается побегами, листьями и корнями активно растущих растений, пе-
ремещается по флоэме и ксилеме к точкам роста, подавляя их.  Уже через несколь-
ко часов после обработки сорных растений находятся в угнетенном состоянии и боль-
ше не имеют возможности конкурировать с культурой за влагу и питательные вещества.
* механизм действия согласно The Herbicide Resistance Action Committee (HRAC)


