
предназначен для: 
 уничтожения тараканов, муравьев, клопов, блох, мух, комаров и крысиных клещей;
 уничтожения головных и лобковых вшей у взрослого населения с 16 лет,  платяных вшей;
 дезинсекции помещений против вшей и чесоточных клещей в ЛПУ и очагах педикулёза и 
чесотки. 
для применения персоналом организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной 
деятельностью, а также населением в быту

 ПРИМЕНЕНИЕ 
 

уничтожение бытовых насекомых: рабочую эмульсию нанести из распылителя на 
поверхности в местах обнаружения, перемещения или выплода насекомых (вент. короба, 
антресоли, плинтуса, дверные и оконные короба, места прокладки труб водо- и 
теплоснабжения, пол, наружные и внутренние стены строений, мусорные камеры, выгребные 
ямы и пр.)

уничтожение головных и лобковых вшей: рабочую эмульсию нанести тампоном на 
волосы головы или других частей тела (при наличии лобковых вшей). Через 20 минут после 
нанесения средство смыть проточной водой, затем вымыть волосы обычным способом с 
применением мыла или шампуня. Удалить погибших насекомых и гнид. Норма расхода 
рабочей эмульсии составляет от 30 до 100 мл в зависимости от степени зараженности 
насекомыми, длины и густоты волос. При необходимости повторить обработку через 7-10 
дней. 
уничтожение платяных и чесоточных клещей: обработать предметы одежды и 
постельные принадлежности всех совместно проживающих проживающих лиц. Для этого 
применяют два метода: замачивание зараженных вещей или орошение их при помощи 
распыливающей аппаратуры. Изделия, подлежащие стирке, замачивают в рабочей эмульсии 
в течение 20 минут. Норма расхода рабочей эмульсии на комплект нательного белья 
составляет 2,5л и 4,5л на комплект постельного белья (или на 1 кг сухих вещей). После 
дезинсекции белье тщательно прополаскивают и замачивают на 1 час в горячем мыльно-
содовом растворе (1 ст. ложка кальцинированной соды и 5 г хозяйственного мыла на 1 л воды), 
после чего стирают обычным способом.
Не подлежащую стирке верхнюю одежду, постельные принадлежности и прочие вещи 
орошают рабочей эмульсией, нанося на всю поверхность обрабатываемых вещей. Одеяла, 
подушки, матрасы и одежду подвергают двусторонней обработке. Особое внимание следует 
уделять швам и складкам на внутренней стороне одежды. Норма расхода на платье из шерсти 
составляет 30-50 мл; на комплект постельных принадлежностей (матрас, одеяло) - 400 мл; на 
комплект одежды (пальто, пиджак, брюки, шапка) - 350 мл. Обработанными вещами 
пользуются только после их просушки и проветривания на открытом воздухе в течение дня.
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Объект обработки

тараканы, клещи крысиные

блохи, комары имаго

муравьи, клопы, мухи имаго

мухи личинки

комары личинки

Кол-во препарата

10,0 мл

2,5 мл

5,0 мл

4,0 мл

0,25 мл

приготовление рабочей эмульсии для борьбы с бытовыми насекомыми (на 1 л воды):

дезинсекция помещений против вшей и чесоточных клещей: Обрабатывают все 
предметы, с которыми мог контактировать больной или соприкасались зараженные 
паразитами вещи: пол, стулья, кушетки и пр. Пол орошают из распыливающей аппаратуры. 
Другие поверхности протирают или орошают рабочим раствором. Норма расхода составляет 
30-50 мл/кв.м в зависимости от типа поверхности (невпитывающая/впитывающая влагу).
уничтожение иксодовых и других видов клещей: для уничтожения клещей рода Ixodes 
при редком растительном покрове расходуется 1 л рабочей эмульсии на 1 га (10 мл на 1 сотку), 
а при густом - 1,5 л на 1 га (15 мл на 1 сотку); для уничтожения клещей рода Dermacentor и 
Haemaphysalis - 2,5 л на 1 га (25мл на 1 сотку).

  

Территории, где выявлены клещи, подлежат сплошной обработке. Оьработку территории 
проводят за 3 дня до посещения ее людьми. Рабочую эмульсию нанести из распылителя на 
поверхности в местах обнаружения и возможного обитания клещей. Срок действия средства 
на клещей 1-1,5 месяца.  
меры предосторожности: обработку проводить при открытых окнах, используя средства 
индивидуальной защиты (очки, респиратор, халат или комбинезон, косынка, клеенчатый или 
прорезиненный фартук, и нарукавники, резиновые перчатки). На время проведения обработки 
убрать (тщательно укрыть) продукты питания и пищевую посуду, удалить из помещения 
животных, птиц, закрыть аквариумы. Лекарственные препараты и инструменты убрать в шкаф. 
Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работ принять 
душ и проветрить помещение (не менее 30 мин). Спецодежду снять и проветрить. При 
попадании средства в глаза – тщательно промыть их водой. При появлении раздражения 
слизистой оболочки – закапать в глаза 30% сульфацил натрия, при болезненности – 2% 
раствор новокаина; при загрязнении кожи – снять капли эмульсии ватным тампоном, не 
втирая, затем вымыть загрязненный участок водой с мылом. При случайном попадании 
средства в желудок – необходимо выпить 1-2 стакана воды с измельченным активированным 
углем (10-15 таб. на стакан воды). Не вызывать рвоту и ничего не вводить в рот человеку, 
потерявшему сознание. После оказания первой помощи пострадавший должен обратиться к 
врачу.

III  класс  умеренно  опасных  веществ.

хранение: хранить средство следует в сухом закрытом прохладном складском помещении в 
закрытой упаковке, при температуре не ниже -5°С и не выше +40°С, вдали от источников огня и 
солнечного света, отдельно от лекарственных средств и пищевых продуктов в недоступном 
для детей месте.

Срок годности - 5лет

Объект обработки

вши, клещи чесоточные

Кол-во препарата

10,0 мл

приготовление рабочей эмульсии для борьбы с педикулезом (на 1 л воды):

Густота покрова

редкий покров

густой покров

Dermacentor и Haemaphysalis

Кол-во средства

10,0 мл

15,0 мл

25,0 мл

Норма расхода рабочего раствора 

1,0 л / 1 га (1 сотка)

1,5 л / 1 га (1 сотка)

2,5 л / 1 га (1 сотка)

приготовление рабочей эмульсии для борьбы с иксодовыми и другими видами клещей (на 1 л воды):
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