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BOXER-30% 
БОКСЕР-30% 

                                                                          
                 

ИНСЕКТИЦИД 
КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ 

                                                                          
                

Эффективный инсектицид с контактным и желудочным действием 
против многих вредных насекомых на широком спектре культур. 
 

СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 
               ЭТОФЕНПРОКС                                  30% вес / объем 
                                                                      (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 

 
БОКСЕР-30%: обладает высокой инсектицидной активностью и быстро 

уничтожает различных насекомых-вредителей, включая чешуекрылых, 
полужесткокрылых, равнокрылых и прямокрылых. 
БОКСЕР-30%: оказывает небольшое влияние на естественных врагов. 

ТОКСЕР-30%: обладает низкой токсичностью для млекопитающих. 
БОКСЕР-30%: эффективный инсектицид против насекомых-вредителей, 
которые устойчивы к фосфорорганическим и карбаматным соединениям. 

БОКСЕР-30%: химически стабильное соединение даже при использовании 
чрезвычайно щелочных или кислотных продуктов. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 
 
 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА 

РАСХОДА 
мл/20 л ВОДЫ 

БЕЗОПАС
НЫЙ 

ПЕРИОД 
(ДНИ) 

Яблоко, груша, 
айва, слива, 
персик, 
миндаль, 
абрикосы, 
вишня, 
нектарин, 

лимон, 
апельсин, 
пуммело, 

Плодожорки, листовертка 
виноградная, яблочный минер. 

6.6-13.2 

14  

Цитрусовые минеры, моль 
кармашковая, галлица сливовая 
побеговая, листоблошки, клопы, 

5.0-10.0 

Класс: 
Пиретроиды 
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мандарин, 
грейпфрут, 

виноград, 

оливковые 
деревья 

тля. 

Манго Цикадки 1.6-3.3 --- 

Капуста, 
огурец, 
баклажан, 
помидоры 

 

Моль капустная, капустный 
листовой червь, гусеница озимой 
совки, зеленая персиковая тля, тля. 

2.5-5.0 3  

1  

1  

1  

Картофель 
Тля, гусеница озимой совки, 
колорадский жук. 

3.3-6.6 

7  

 

 

 

КУЛЬТУРА ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА 

РАСХОДА 
мл/20 л ВОДЫ 

БЕЗОПАС
НЫЙ 

ПЕРИОД 
(ДНИ) 

Тобак 

Тля, табачная совка, колорадский 
жук. 

 

3.3-6.6 

--- 

Кукуруза 
Огневка, розовый сверлильщик, 
гусеница озимой совки, тля. 

3.3-6.6 
7  

Хлопок 

Хлопковый долгоносик, 
Американский хлопковый 
долгоносик, табачный червь, 
розовый хлопковый долгоносик, 
хлопковый листовой червь, 
капустная пяденица, южная совка, 
хлопковая листовертка, тля, клоп 
полевой, белокрылка, долгоносик   

6.6-13.3 

--- 

Соя 
Тля, соевый сверлильщик, льняной 
червь, бобовые клопы, бархатные 
бобовые гусеницы, бобовые жуки. 

2.5-5.0 
14  

Пэдди рис 

Зеленая рисовая листовертка, бурая 
травяная цикадка, рисовая 
толстоголовка, рисовая минер, 
рисовая личинка мухи, рисовый 

листоед, рисовый водный 
долгоносик, рисовая листовертка  

3.3-6.6 
21 

Декоративные 
растения 

Листоед, жук-иглоед 4-8 
--- 
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ВНИМАНИЕ: 

Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый 
период безопасности до сбора урожая. 
 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 
24 часа после последнего применения. 
 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 

Совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов. 
 


