
 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ГЕРБИЦИД  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛУКА, КАРТОФЕЛЯ и МОРКОВИ ОТ ЗЛАКОВЫХ 
И ДВУДОЛЬНЫХ СОРНЯКОВ

тм

КОГДА 

СОРНЯКИ 
УЖЕ НЕ ПОДНИМУТСЯ!

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ
В зависимости от погодных условий и видового состава сорняков достигает до 50 дней.

ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА
Хранить в сухом складе для пестицидов при температуре от -5°С до +35°С в невскрытой заводской 
упаковке

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ
Культура Объект Норма расхода

препарата, л/га
Cроки ожидания, дни 
(кратность обработок)

Лук
Однолетние злаковые и двудоль-
ные сорняки, включая подмарен-

ник цепкий и паслен черный

2,0-3,0 - (2)
Опрыскивание в период вегетации: 

Первая обработка – 2,0 л/га после фазы 2-го 
настоящего листа, повторная обработка 3,0 л/га в фазу 

3-4-х настоящих листьев

Морковь
Однолетние злаковые и двудоль-
ные сорняки, включая подмарен-

ник цепкий и паслен черный

1,5-2,5 - (2)
Опрыскивание в период вегетации после фазы 2-го насто-
ящего листа, повторная обработка в фазу 3-4-х настоящих 

листьев

Картофель Однолетние злаковые и двудоль-
ные сорняки

3,0 – 5,0 - (1)
Опрыскивание почвы до и после всходов культуры 5 см 

над почвой

КОНТАКТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОФИСОВ ТОО «СИНГЕНТА КАЗАХСТАН»

Головной офис: г. Астана, Коргалжинское шоссе 3, 501 каб. тел.: +7 (7172) 79 27 89

Акмолинская область (Кокшетау): моб.: +7 (701) 081 24 91, тел.: +7 (7162) 25 18 22, 25 18 24
Акмолинская область (Астана): моб.: +7 (701) 031 28 64, тел.: +7 (7172) 79 27 89 
Алматинская область: моб.: +7 (701) 485 49 79, тел.: +7 (727) 277 78 11
Восточно-Казахстанская область: моб.: +7 (701) 225 64 97, тел.: +7 (7232) 25 45 80
Карагандинская область: моб.: +7 (701) 031 28 65, тел.: +7 (7172) 79 27 89 
Костанайская область: моб.: +7 (701) 714 64 68, +7 (701) 031 28 66, тел.: +7 (7142) 22 89 02 
Павлодарская область: моб.: +7 (701) 769 06 03, тел.: +7 (7182) 61 62 40
Северо-Казахстанская область: моб.: +7 (701) 031 28 67, тел.: +7 (7152) 46 79 60
Туркестанская область: моб.: +7 (701) 354 44 86 , тел.: +7 (7252) 46 31 48

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, БЦ “Нурлы Тау”, корпус 2а, 3 этаж; Тел.: +7 (727) 277 78 11, 16 (факс)

Менеджер по работе с ключевыми клиентами:
регион Астана: моб.: +7 (701) 081 24 90, тел.: +7 (7172) 79 27 89 
регион Караганда: моб.: +7 (701) 800 35 83, тел.: +7 (7172) 79 27 89
регион Петропавловск: моб.: +7 (701) 225 18 26, тел.: +7 (7152) 42 52 30
регион Астана/Кокшетау:  моб.: +7 (701) 031 28 68, тел.: +7 (7172) 79 27 89

Менеджер по работе с ключевыми клиентами по обработке семян:  
моб.: +7 (701) 084 17 99, тел.: +7 (7172) 79 27 89 

Менеджер по продажам и маркетингу семян овощных культур в Казахстане и ЦА: 
моб.: +7 (701) 760 79 54, тел.: +7 (727) 277 78 11 (вн. 136)

Региональный менеджер по продажам семян овощных культур:
моб.: +7 (701) 912 55 76
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ПРЕИМУЩЕСТВА

● Уникальный спектр - эффективно подавляет подмаренник цепкий и пас-

лен черный

● Эффективный контроль широкого спектра сорных растений, в том чис-

ле при совместном применении с гербицидами-партнерами в посевах лука, 

моркови и на картофеле.

● Возможность применения на всех сортах картофеля различного назначе-

ния (столовом, семенном, для переработки) и на всех типах почв

● Широкий спектр основных сорных растений при применении на карто-

феле в баковой смеси с препаратами на основе других д.в. (метрибузин, 

римсульфурон); на луке (с д.в.оксифлуорфен); на моркови с Гезагардом и 

д.в.метрибузин (опыт стран СНГ). 

● Снижение фитотоксичности метрибузина (более низкая норма расхода) 

при применении на культурах в баковой смеси с БОКСЕР

● Мягкое действие на культуру благодаря отсутствию фитотоксичности

● Отсутствие ограничений и отрицательного действия на последующую 

культуру севооборота (овощные, зерновые, подсолнечник и др.)

● Защищает культуру в ранний - наиболее критический период развития

● Эффективен при низких температурах, обеспечивает длительный защитный эффект

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
В ПОСЕВАХ ЛУКА:
Норма расхода препарата зависит от вида сорняков, преобладающих в посевах.
Первую обработку на луке рекомендуется проводить в период после фазы 2-х на-
стоящих листочков с нормой расхода 2,0 л/га, повторную обработку в фазу 3-4-х на-
стоящих листьев у лука с нормой расхода 3 л/га. Лучшие результаты дает дробное 
применение: первое внесение 1 л/га, второе - 2 л/га. Оптимально сделать 3 обработки 
по 1 л/га.
В условиях отсутствия осадков/полива (почва минимум 2 дня перед обработкой 
серого цвета) можно добавлять контактные гербициды на основе д.в оксифлуорфена, 
в этом случае интервал между обработками составляет 5-7 дней. 
Отличный результат показывает дробное внесение баковой смеси препаратов 
БОКСЕР с д.в. оксифлуорфен по следующей схеме – с фазы первый настоящий 
листочек не менее 3 см в зависимости от фаз развития сорняков (оптимально – нача-
ло всходов – первые настоящие листочки):
Первая обработка:  Боксер 1 л + д.в. оксифлуорфен 0,05 - 0,1 л/га
Вторая обработка:  Боксер 1 л + д.в. оксифлуорфен 0,1 - 0,2 л/га
Третья обработка:  Боксер 1 л + д.в. оксифлуорфен 0,2 - 0,3 л/га
Не рекомендуется в баковую смесь добавлять более 1 контактного гербицида.

В ПОСАДКАХ КАРТОФЕЛЯ:
Применение БОКСЕР возможно как отдельно, до всходов культуры, так и после всхо-
дов картофеля с высотой 5 см над почвой с нормой расхода 3,0-5,0 л/га. Как показы-
вает практика, наиболее эффективным способом химической борьбы с сорной рас-
тительностью в посадках картофеля в начальные периоды является использование 
баковых смесей гербицидов.
Комбинация БОКСЕР (3,0-4,0) + метрибузин (0,2-0,4) позволяет эффективно контро-
лировать широкий спектр однолетних злаковых и двудольных сорняков и обеспечи-
вает высокий уровень защиты от паслена черного и подмаренника цепкого - сорных 
растений, высокочувствительных к гербициду БОКСЕР. Еще одно важное достоинство 
приема заключается в возможности снижения нормы расхода метрибузина благодаря 
синергетическому эффекту при использовании в смеси с БОКСЕР. Это способствует 
снижению эффекта фитотоксичности на восприимчивых к метрибузину сортах карто-
феля, а также помогает избежать проблем с последействием метрибузина на после-
дующую культуру севооборота, будь то зерновые или овощные культуры.

В ПОСЕВАХ МОРКОВИ:
Норма расхода БОКСЕР зависит от вида сорняков, преобладающих в посевах.
Первую обработку на моркови рекомендуется проводить в период после фазы 2-го 
настоящего листа, повторная – в фазу 3-4 настоящих листьев моркови с нормой рас-
хода 1,5-2,5 л/га. Также для расширения спектра действия по сорнякам возможно при-
менение баковой смеси БОКСЕР (2,5 л) и ГЕЗАГАРД (до 2,0 л) в фазе 3-4 листьев у 
моркови или при наличии в посевах осота желтого – БОКСЕР (2,0) и метрибузин (0,2). 
Обработки проводятся по наиболее уязвимым фазам развития сорняков.

Все оборудование должно быть тщательно откалибровано перед использованием с 
учетом скорости, давления в системе, нормы расхода рабочего раствора на гектар, 
равномерности покрытия и нанесения. Рекомендуемая норма расхода рабочего рас-
твора - 200-300 л/га.
БОКСЕР совместим с большинством гербицидов, применяемых до и после всходов 
культурных растений. Не совместим с препаратами на основе бентазона. Но в каждом 
конкретном случае необходимо проверять препараты на совместимость.

НАЗНАЧЕНИЕ
Препарат БОКСЕР 800, к.э. является высокоэффективным селективным гербицидом, применяемым 
для довсходового и раннего послевсходового подавления широкого спектра однолетних злаковых и 
важнейших двудольных сорняков, включая подмаренник цепкий и паслен черный на картофеле, луке 
и моркови.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
БОКСЕР оказывает воздействие на прорастающие 
семена и всходы сорняков. Наблюдается ингиби-
рование роста меристемных тканей, искривление 
стебля и некроз молодых листьев. Действующее ве-
щество проникает в сорное растение тремя путями 
– через гипокотиль, колеоптиль и корневую систему. 
Благодаря этой особенности действующее вещество 
препарата способно подавлять сорные растения - 
как прорастающие ближе к поверхности почвы, так и 
залегающие более глубоко. Внешне эффект приме-
нения гербицида БОКСЕР на сорняках выражается в 
следующем:
- ингибирование развития точки роста,
- ингибирование развития проростков и корней,
- нарушение развития листьев,
- скручивание и остановка роста стебля,
- потемнение и темно-зеленая окраска у сорняков.

просульфокарб, 
800 г/л  

 

тиокарбаматы

канистра 5 л / 4х5 л

3 года с даты 
изготовления

3

концентрат эмульсии

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ГЕРБИЦИД  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛУКА, КАРТОФЕЛЯ и МОРКОВИ ОТ ЗЛАКОВЫХ И ДВУДОЛЬНЫХ СОРНЯКОВ

КОГДА 

СОРНЯКИ 
УЖЕ НЕ ПОДНИМУТСЯ!

 

  БОКСЕР® 3-5 л/га + метрибузин 0,2-0,4 л/га         БОКСЕР® 3-4 л/га + метрибузин 0,2-0,4 л/га


