Описание: микрокапсулированная суспензия, в виде вязкой жидкости белого или кремового цвета.
Назначение: для уничтожения членистоногих, в т.ч. синантропных (тараканов, клопов, блох, муравьев,
кожеедов, имаго и личинок мух, имаго и личинок комаров, кожеедов, крысиных клещей), комаров-звонцов
при обработке мест их скопления, обитания и посадки.
Область применения: населением в быту
Состав: действующее вещество -хлорпириф ос 5,0 %, синергисты, стабилизаторы, капсулообразователи,
эмульгатор, отдушка, вода.
Способ применения: для приготовления рабочих растворов средство тщательно взболтать и развести водой
комнатной температуры, равномерно перемешать до получения однородной суспензии. Обработку проводят с
помощью распыляющей аппаратуры различных марок (ручные помповые опрыскиватели типа «Маролекс»,
моторные ранцевые опрыскиватели типа «Олео Мак MB 80» и др.). Норма расхода рабочей суспензии, если
это не оговаривается специально, составляет 50 мл/м2 (не впитывающая влагу поверхность) и 100 мл/м2
(впитывающая влагу поверхность). При перерыве между обработками более часа перемешивание рабочей
жидкости повторить. Приготовленный рабочий раствор суспензии использовать в течение суток.
Для уничтожения синантропных тараканов обработать места обитания насекомых, пути их
проникновения и передвижения к воде и пище: щели вдоль плинтусов и прилегающие к ним участки стен и
пола, вдоль труб водопроводной, канализационной систем, вокруг раковин, ванных и унитазов, щели в стенах,
за дверными коробками, за предметами обстановки (буфеты, столы, полки, стеллажи) с задней стороны и др.;
для уничтожения рыжих домовых и других видов муравьев обработать пути передвижения «дорожки»
или места их скопления, норма расхода - 100 мл водной суспензии на 1 м2 независимо от типа
обрабатываемой поверхности;
для уничтожения кожеедов обрабатывают щели за плинтусами, плинтусы под радиаторами отопления,
поверхности под кроватями, шкафами, обратную сторону шкафов. Повторные обработки проводятся по
энтомологическим показаниям;
для уничтожения клопов обработать места возможного обитания: щели в стенах, за плинтусами, места
отхождения обоев, мебель (диваны, кровати, кресла) кроме поверхностей мягкой обивки - стыки деревянных
деталей, места крепления обивки, элементы декора и др., норма расхода- 100 мл водной суспензии на 1 м2
независимо от типа обрабатываемой поверхности;
для уничтожения блох обработать поверхность пола, щели за плинтусами, стены на высоту до 1 м;
для уничтожения имаго комнатных и других видов мух (места посадок) орошают водной суспензией
наружные стены строений, мусоросборники, мусорокамеры и надворные санитарные установки;
для уничтожения личинок мух обрабатывают места их выплода (выгребные ямы, места скопления
органического мусора и пищевых отходов) интервалом 1 раз в 10 дней. Норма расхода - 0,5 л рабочей водной
суспензии на 1 м2 поверхности субстрата при толщине отходов до 50 см. При обработке выгребов глубиной 35 м расход увеличивают до 2,5-3 л/м2;
для уничтожения имаго комаров, комаров звонцов орошают места возможной посадки и дневки: стены
подвалов, складов, хранилищ и т.д.
для уничтожения личинок комаров в местах выплода в водоемах закрытого типа водную суспензию
равномерно разбрызгивают по поверхности закрытых водоемов (затопленные подвальные помещения,
противопожарные емкости и др.). Норма расхода - 50 мл на 1 м2 . Обработки повторяют не чаще одного раза
в месяц;
для уничтожения крысиных клещей обрабатывают лазы, трубы различных коммуникаций, плинтусы, стены
и полы вдоль них, а также места возможного скопления клещей: обогреваемые участки стен и полов около
отопительных приборов и тепловых коммуникаций, нижнюю часть мебели, фальшпокрытия, а также потолки
и стены. Повторные обработки проводят не ранее, чем через 10-15 суток.

1

Расчет количества средства для приготовления рабочих суспензий
Концентрация
Концентрация (%)
Количество средства
Вид членистоногого
рабочей
рабочей суспензии по
(мл) на 1 л воды
эмульсии
препарату
по ДВ (%)
Тараканы, Мухи (имаго, личинки)
Муравьи, Блохи, Клопы, Комары
(имаго, личинки)
Кожееды
Крысиные клещи

0,5

10

100

0,25

5

50

0,25
0,25

5
5

50
50

Готовую суспензию использовать в течение 24 часов (перед применением тщательно взболтать).
Меры предосторожности: Использовать только по назначению!
Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. Все работы со средством проводить в защитной
одежде, резиновых перчатках, в марлевой повязке, защитных очках. Избегать попадания средства на кожу, в
глаза и органы дыхания. Обработку помещений проводить при открытых форточках (окнах), в отсутствии
людей, домашних животных, птиц, аквариумы на время обработки удалить. После окончания работ вымыть
руки и лицо с мылом, а помещение проветрить не менее 1 часа. Обработанными помещениями нельзя
пользоваться до их уборки, которую проводят через 8-12 часов после дезинсекции, но не позднее, чем через 3
часа до использования объекта - влажную уборку проводят с использованием мыльно-содового раствора всех
поверхностей помещения, с которыми соприкасается человек с использованием мыльно-содового раствора (3050 г кальцинированной соды на 1 л воды). Уборку проводить в резиновых перчатках, при открытых форточках
и окнах. В местах, где отсутствует опасность контакта (за плинтусами, трубами, за мебелью), уборку
поверхностей проводят после гибели всех насекомых или окончания срока действия средства.
Неиспользованные остатки рабочей суспензии дезактивируют каустической содой (20 г на 1 л рабочей
эмульсии) или пищевой содой (40 г на 1 л рабочей эмульсии), после чего ее утилизируют как бытовой отход.
Токсично!
Меры первой помощи: При попадании на кожу - удалить средство ватным тампоном или ветошью, не
втирая, затем вымыть загрязненный участок водой с мылом. При попадании в глаза - следует обильно
промыть их под струей воды или 2% раствором пищевой соды в течение нескольких минут, при появлении
раздражения слизистой оболочки глаз закапать 30% раствор сульфацила натрия. При ингаляционном
отравлении вывести пострадавшего на свежий воздух, снять загрязненную одежду, прополоскать нос и рот
водой или 2% раствором пищевой соды. При случайном попадании в желудок - выпить 1-2 стакана воды и
вызвать рвоту, затем промыть желудок 2% раствором пищевой соды или слабо-розовым раствором
марганцовокислого калия, выпить 1-2 стакана воды с активированным углем (10-15 таблеток). После
оказания первой помощи обязательно обратиться к врачу.
Хранение: Средство хранят в герметичной упаковке изготовителя вдали от нагревательных приборов и
солнечного света в местах, не доступных для детей и домашних животных, отдельно от пищевых продуктов,
лекарственных средств, корма для животных при температуре от минус 2°С до плюс 30°С.
Дата изготовления:
Номер партии
Срок годности: 2 года в невскрытой упаковке изготовителя.
У паковка: Пластиковые или стеклянные флаконы по 20, 50, 100, 200, 250 мл, пластиковые канистры
вместимостью 0,5 л, 1 л.
Изготовитель: ООО ГЕТ, 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.19, оф. 407/6/2
Адрес производства: 620014, г. Екатеринбург, Проспект Космонавтов 1 км. д. 11 Литер У, пом.12
ТУ 9392-001-12317908-2013
№ ________________________________ госрегистрации на территории Таможенного
Информация об обязательном подтверждении соответствия
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