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Назначение
К-Отрин ВГ 25% – высоко эффективное инсектицидное средство для борьбы
с тараканами, мухами, блохами, постельными клопами и др., на объектах
различной категории, а также населением в быту.
Действующее вещество:

дельтаметрин в концентрации 25%

Способ действия:

контактно-кишечный инсектицид

Препаративная форма:

водорастворимые гранулы

Срок годности:

4 года

Упаковка:

пакетик 2,5 гр (16*2,5гр)

Сфера применения

Средства защиты

Профессиональная дезинсекция

Преимущества
Ш
 ирокий спектр применения против насекомых – тараканы, мухи, комары,
муравьи, постельные клопы, блохи и другие
Б
 ыстрое действие – нокдаун эффект через 15 мин
З ащитное действие до 12 недель
О
 дин пакетик 2,5 гр К-Отрина ВГ 250 идеально подходит для обработки квартиры
пощадью 70 м²
В
 ысокая устойчивость на обработанных поверхностях – после применения
раствор не адсорбируются и долго сохраняет свою эффективность
Б
 езопасен для всех обрабатываемых поверхностей, не содержит растворителей
и не оставляет следов
Ш
 ирокое использование К-Отрин ВГ 250 – в практике профессиональной
дезинсекции, на объектах различных категорий, а также населением в быту

Рекомендации
К-Отрин ВГ 25% – инсектицидный препарат в виде водорастворимых гранул,
содержащий в качестве действующего вещества высокоактивное соединение
из группы пиретроидов дельтаметрин в концентрации 25%.
Препарат обладает острым инсектицидным действием в отношении тараканов,
муравьев, клопов, блох, мух, комаров и других членистоногих.
Остаточная активность препарата после обработки в течение 12 недель.
Препарат К-Отрин ВГ 25% предназначен для применения на объектах различных
категорий в практике профессиональной дезинсекции, а также населением в быту.
Препарат по параметрам острой токсичности и введении в желудок и нанесению
на кожу относится к 4 классу малоопасных опасных веществ, в соответствии с ГОСТ
12.1.007-76. Рабочие растворы при однократном контакте не обладают местным
раздражающим эффектом при контакте с кожей и вызывают не резко выраженное
раздражение глаз.

Приготовление рабочего раствора
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 ВГ 25% оставляет от 1 гр. до 5 гр. 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.
Лица, работающие со средством должны быть обеспечены средствами
индивидуальной защиты (согласно инструкции по применению №02/12).
Помещение после обработки следует проветрить (не менее 1 часа) в отсутствии
людей. Обработку в детских и пищевых учреждениях следует проводить
в санитарные и выходные дни. После проведения дезинсекции следует
провести влажную уборку в помещении (в местах, где средство
может контактировать с кожными покровами людей и животных)
с использованием содового раствора. Находиться в помещении
через 1-2 часа после завершения обработки.
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Количество препарата (г)
на (л) воды

Концентрация (%)
по ДВ

Концентрация (%)
рабочей эмульсии
по препарату

1 литр

Высокая численность
0,025

0,10

1,0

10

100

Низкая численность
0,03

0,12

1,2

12

120

Высокая численность
0,005

0,02

0,2

2

20

Низкая численность
0,006

0,024

0,24

2,4

24

Муравьи

0,01

0,04

0,4

4

40

Комары имаго

0,01

0,04

0,4

4

40

Комары личинки

0,015

0,06

0,6

6

60

Вид
членистоногого

Тараканы, мухи

Клопы, блохи

При обработке не допускать стекания рабочего раствора
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