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Назначение
К-Отрин СК 5% – препарат острого и пролонгированного действия инсектицидного
действия для эффективного и легкого контроля широкого спектра членистоногих
(включая различные роды иксодовых клещей).
Действующее вещество:

дельтаметрин в концентрации 5%

Способ действия:

контактно-кишечный инсектицид

Препаративная форма:

концентрат суспензии

Срок годности:

3 года

Упаковка:

канистра 1 литр

Сфера применения

Средства защиты

Профессиональная дезинсекция

Рекомендации
К-Отрин СК 5% – инсектоакарицидный препарат в виде концентрата суспензии,
содержащий в качестве действующего вещества высокоактивное соединение
из группы пиретроидов дельтаметрин 5% .
Препарат обладает острым и пролонгированным действием инсектицидным
действием и предназначен для уничтожения широкого спектра членистоногих
в практике медицинской дезинсекции специалистами организаций, занимающихся
дезинфекционной деятельностью на объектах различных категорий. Препарат
рекомендован для уничтожения синантропных тараканов, муравьев, клопов, блох,
мух и комаров; для борьбы с иксодовыми клещами (переносчиками возбудителей
клещевого энцефалита, боррелиоза и других заболеваний) при обработке
природных стаций.
Остаточная активность препарата после обработки против синантропных насекомых
сохраняется в течение 10 недель. Продолжительность остаточного действия
в природных стациях в отношении иксодовых клещей составляет 1 – 1.5 месяца.
Препарат по параметрам острой токсичности и введении в желудок относится
к 4 классу умеренно опасных веществв соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. Рабочие
растворы при однократном контакте не обладают местным раздражающим
эффектом при контакте с кожей и вызывают нерезко выраженное раздражение глаз.

Приготовление рабочего раствора
Борьба с синантропными насекомыми
Рабочий раствор готовят непосредственно перед применением. Норма расхода
рабочего раствора зависит от типа обрабатываемой поверхности 50 мл/м² для
гладких не впитывающих и 100 мл/м² для шероховатых впитывающих поверхностей.
Расход препарата К-Отрин СК 5% оставляет от 6 мл до 30 мл на 100 м²
непосредственно обрабатываемой поверхности.
Расход препарата зависит от вида насекомого и его численности.
Обработке подлежат места локализации и передвижения насекомых, особое
внимание уделяется укромным местам, где могут прятаться и находиться насекомые:
трещины и щели в стенах и полу, пороги, плинтусы, облицовочные покрытия,
стыки труби пр. В зависимости от вида насекомого места их локализации могут
различаться.
Повторяют обработки по энтомологическим показаниям.
Борьба с иксодовыми клещами
Норма расхода рабочей суспензии зависит от типа применяемой аппаратуры.
Обычно расходуется 100 литров рабочей суспензии на 1 га, но при густом
растительном покрове необходимо большее ее количество.
Расход препарата К-Отрин СК 5% оставляет от 0,5 л до 2,5 л на 1 га.
Расход препарата зависит от рода клещей.
Территории, часто посещаемые людьми (дорожки, детские площадки и т. д.),
должны быть механически освобождены от растительности и лесной подстилки,
в которой могут находиться клещи. Остальная травянистая растительность, где
выявлены клещи, подлежит обработке. При расположении обрабатываемого
участка на территории обширного лесного массива, представляющего опасность
заноса клещей, рекомендуется создавать барьер, ширина которого должна быть
не менее 50 – 100 м. При выпадении значительного количества осадков возможно
снижение эффективности средства. При необходимости по факту наличия клещей
на обработанной территории необходима ее повторная обработка.
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Расчёт количества препарата, необходимого для приготовления рабочего
раствора при борьбе с синантропными насекомыми.
Концентрация
рабочего раствора,%

Вид
членистоногого

по ДВ

Количество препарата (мл)
на (л) воды

по препарату

1л

10 л

100 л

Тараканы

0,03

0,6

6

60

600

Клопы

0,006

0,12

1,2

12

120

Блохи

0,006

0,12

1,2

12

120

Муравьи

0,01

0,2

2

20

200

Мухи имаго

0,03

0,6

6

60

600

Комары имаго

0,01

0,2

2

20

200

Комары личинки

0,015

0,3

3

30

300

Расчёт количества средства, необходимого для приготовления рабочей
водной суспензии при борьбе с иксодовыми клещами.
Род клещей

Ixodes
Dermacentor,
Haemaphysalis

Норма
расхода
препарата,
л/га

Концентрация
рабочего раствора,%

Количество препарата (мл)
на (л) воды

по ДВ

по препарату

10 л

50 л

100 л

0,50

0,0250

0,50

0,050

0,25

0,50

1,00

0,0500

1,00

0,100

0,50

1,00

1,25

0,0625

1,25

0,125

0,625

1,25

2,50

0,1250

2,50

0,250

1,25

2,50
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