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Назначение
Максфорс Ультрагель ИК - инсектицидное средство для борьбы с тараканами
на объектах различной категории, а также населением в быту
Действующее вещество:

имидаклоприд

Способ действия:

контактно-кишечный инсектицид

Препаративная форма:

гель

Срок годности:

5 лет

Упаковка:

шприц 20гр (4*6*20г)

Сфера применения

Средства защиты

Профессиональная дезинсекция
Применение населением в быту

Преимущества
Э
 ффективен против всех видов тараканов
У
 никальное действующее вещество из класса неоникотинойдов
Б
 ыстрое действие – первые мертвые насекомые видны через 24 часа
Д
 лительный эффект после применения (1,5-2 месяца)
Г ель имеет стабильную консистенцию – не растекается на вертикальных
поверхностях, устойчив к высыханию и сохраняет вкусовую привлекательность
на длительный срок
У
 стойчив к действию высоких температур и может применяться вблизи
электрического оборудования
У
 добный, готовый к применению, легко открывающийся и закрывающийся картридж
Н
 е оставляет пятен на всех видах поверхностей, не заметен после применения.
Б
 ез запаха
Д
 лительный срок годности 5 лет и широкий температурный диапазон хранения
от -10 до +40 С°

Рекомендации по применению
Максфорс Ультрагель ИК - инсектицидный препарат в виде геля, содержащий
в качестве действующего вещества высокоактивное соединение из группы
неоникотиноидов - имидаклоприд в концентрации 2,15%, а также привлекающая
насекомых вкусовая добавка, коллоидный материал, поддерживающий вкусовую
привлекательность и служащий источником жидкости, консерванты.
Препарат обладает острым инсектицидным действием в отношении тараканов.
Препарат Максфорс Ультрагель ИК предназначен для применения на объектах
различных категорий (включая производственные и жилые помещения,
образовательные, административные, медицинские, в том числе детские
организации, организации социального обеспечения, коммунально-бытового
назначения (гостиницы, общежития, спорткомплексы и др.), на предприятиях
общественного питания, и на пищевых производствах, специалистами организаций,
занимающихся дезинфекционной деятельностью) 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.
Перед обработкой желательно провести уборку помещения. Собрать остатки пищи,
крошки, пищевые отходы и другие источники корма, накрыть емкости с водой,
закрыть водопроводные краны, лишив насекомых источников влаги.
Гель небольшими каплями (одна капля = 0,1гр = в диаметре 0,5-0,7 см) вводят из
шприца в трещины, щели и другие труднодоступные места, которые могут служить
укрытием для тараканов и муравьев. Обработке подлежат также другие места
обнаружения возможного обитания или передвижения тараканов: под раковинами,
холодильниками, около ведер или бачков для мусора и пищевых отходов, около
стояков и труб горячего водоснабжения, трещины и щели в стенах и полу, пороги,
плинтусы, облицовочные покрытия, стыки труби пр.
Также гель может наноситься с наружи помещений в местах, защищенных от осадков.
Повторяют обработки по энтомологическим показаниям. Не рекомендуется
одновременное использование геля со средствами контактного действия
(концентраты эмульсий, смачивающиеся порошки, дусты, средства
в аэрозольной упаковке и др.).
Лица, работающие со средством, должны быть обеспечены средствами
индивидуальной защиты (согласно инструкции по применению).
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Объект

Норма расхода в зависимости от заселенности,
на каждый м² мест обитания насекомых*
* (не путайте с площадью пола помещения)
Низкая степень
заселенности

Высокая степень
заселенности

Рыжий прусак, мебельный
(коричнево-полосый) тараканы

Одна капля *0,1 г

Две капли *0,1 г

Черный (восточный), американский,
австралийский тараканы

Две капли *0,1 г

Три капли *0,1 г

Избегайте
С
 лишком запыленных, жирных, затопляемых мест
М
 ест, откуда гель вероятнее всего будет смыт или удален
П
 рименения других инсектицидов в период защитного действия геля
Б
 ольшее количество маленьких капель эффективнее нескольких больших
капель
П
 о прошествии времени, при необходимости повторите обработку
У
 даляйте нанесенный гель в нежелательных местах протиранием
5% раствором соды
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