
Способ применения 

Перед применением упаковку тщательно встряхнуть. Распылять при 
температуре не ниже +10ºС. 

Снять колпачок. Нажать на распылительную головку и направить струю 
средства в места обитания, концентрации или передвижения насекомых. 

Для уничтожения летающих насекомых (мух, комаров, москитов) распылять с 
противоположного от входа конца помещения, постепенно отступая к входной 
двери, и направляя струю аэрозоля в воздух и на места скопления насекомых. 
Обработку проводить при закрытых окнах и дверях. Распылять на расстоянии 1 
м от стен и мебели. Норма расхода: 8-12 секунд распыления на помещение 
площадью 15-20 м2 и 13-18 секунд – для 25-30м2. Через 15 минут после 
обработки помещение проветрить 30 минут сквозным потоком воздуха и 
провести влажную уборку всех поверхностей, используя мыльно-содовый 
раствор, защищая руки резиновыми перчатками. 

Для уничтожения бабочек моли обработать внутренние стенки шкафов, 
чемоданов, коробок, обратную сторону ковров, распыляя средство из расчета 1 
сек./м3. Одежду не обрабатывать! Для обработки мест посадки мух – распылять 
на участки стен возле оконных рам, дверей, оконных стекол, плафоны 
освещения; комаров – на затененные участки стен и потолков, в углах 
помещений, нижнюю сторону крыш под навесами, стены и ограждения, 
защищенные от прямого солнечного света. 

Для уничтожения ос на чердаках, террасах, сараях обрабатывают гнезда 
снаружи в ранние часы, на рассвете, когда активность насекомых минимальна. 

Для уничтожения ползающих насекомых: с 15-20 см направить струю аэрозоля 
на места скопления, возможного обитания или пути передвижения насекомых. 
Норма расхода – 20 г/м2 обрабатываемой поверхности – 13-15 секунд 
распыления (1 баллон объемом 150 см3 на площадь не менее 7 м2). Для 
уничтожения тараканов обработать: щели вдоль плинтусов и прилегающие к 
ним участки стен и пола, вдоль водопроводной и канализационной труб 
(особенно в местах их входа); вокруг раковин; по периметру дверных 
наличников; вентиляционные отверстия и вокруг них; клопов – места 
отставания обоев, оборотную сторону картин, ковров, складки обивки диванов, 
щели и заднюю поверхность мебели. Постельные принадлежности не 
обрабатывать! Для уничтожения блох обработать щели в полу и за плинтусами, 
стены на высоту до 1 м, обратную сторону подстилок для животных (после 
обработки постирать их в моющем растворе!); муравьев – пути их 
передвижения и скопления, вдоль плинтусов и водопроводных труб, 
вентиляционные отверстия и решетки; кожеедов – плинтусы под радиаторами 
отопления, под мебелью, подоконники, обратную сторону шкафов и полок. 

 


