
- необходимо начать в это время

- необходимо контролировать эффект, при необходимости повторять

- неэффективно

подрезка корней

скашивание

вспашка

обработка химикатами

обрезка соцветий

укрытие материалом



Подрезка корней: Способ подходит для борьбы с единичными растениями. Важно подрезать корень на глубине около 10 
сантиметров, ниже так называемой «точки роста», откуда растение может дать новые побеги. Если производится подрезка 
в период цветения и после, важно отрубить также и соцветия, поскольку семена могут дозреть за счёт соков в стебле.

Скашивание: Только многократное, многолетнее скашивание борщевика даст положительный эффект. Важно не 
давать растению зацвести и дать семена. Борщевик может давать повторные соцветия, поэтому скашивание нужно 
повторять несколько раз за сезон. Косить после того как растение отцвело не рекомендуется, семена могут дозреть на 
скошеном стебле и ваша работа будет напрасна.

Вспашка: Одним лишь перепахиванием земель с борщевиком не справиться. Способ можно использовать для 
однократного уничтожения больших площадей с последующим засаживанием земли другими растениями. Но даже 
после этого необходимо контролировать обработанную территорию на прорастание новых побегов. Особенно не 
рекомендуется перепахивать осенью, когда семена созрели и это будет способствовать накоплению семян в почве. 

Обработка химикатами: На рынке представлено довольно много средств для борьбы с борщевиком, но действие у них 
одинаковое: химикат распыляется на листья растения, через них он впитывается и растение погибает. Основная 
рекомендация проводить обработку в сухую погоду, чтобы химикат не смывало с листьев дождём, и проводоить 
повторную обработку через две три недели для полного уничтожения. Следуйте инструкции прилагаемым к средствам.

Обрезка соцветий: Таким образом уничтожаются тысячи семян и останавливается дальнейшее распространение 
сорняка. Срезать рекомендуется только сами зонтики и бутоны. Осенью растение, которое цвело, погибнет само по себе.  

Укрытие материалом: Укрывая землю плотным материалом, не пропускающим ни свет, ни воду, можно добиться 
полного уничтожения сплошных зарослей борщевика. Рекомендуется накрывать заросли ранней весной, плёнку 
придавить или присыпать землёй. Оставить участок накрытым до следующего года.

Информирование: справиться в одиночку с борщевиком на своём участке можно, но если у вас неподалёку поле 
борщевика, можете быть уверены, что вскоре борьбу придётся начинать заново. Поэтому важно привлекать внимание 
к проблеме окружающих и властей, одно обращение останется не замеченным, сотни уже нет.

Техника безопасности: сок борщевика попадая на кожу разрушает её защитные свойства. Наша кожа становится 
чувствительна к солнечному свету настолько, что даже попадание пораженного участка кожи под дневной свет на 
несколько минут может вызывать сильнейшие ожоги. Используйте средства защиты от попадания сока на кожу! В 
момент попадания на кожу сока борщевика никаких болезненных ощущений нет, поэтому будьте внимательны! 

Узнать о методах борьбы с борщевиком подробнее и поделиться своими опытом и успехами можно здесь:


