Последнее желание мух

Инсектицидная приманка
против мух
Сохраняет эффективность
до 8 недель
Удобно рассчитать дозировку,
просто использовать

Приготовление рабочего раствора и применение
Состав препарата Квик Байт® ВГ 10% – имидаклоприд 10%, аттрактант, горькая добавка битрекс;
форма выпуска – водорастворимые гранулы, 1 кг.
остатки корма, слюна и испражнения животных
и птицы, теплые солнечные стены, оконные
рамы, плафоны светильников, а также
наружные стены строений, мусоросборники.
Обрабатывайте стены отступая от пола 0,5–
1,5 м (в зависимости от вида животного), на
высоту до 2,5 м.
Опрыскивание: Обработку проводят методом
вертикального зигзага. Достаточно обработать
30% поверхности стен помещения.
Мазки: Рабочий раствор наносят на места
наибольшего скопления мух.

Применение:
При работе с рабочим раствором средства
Квик Байт® используют кисть или валик,
а также распыляющую аппаратуру различных
марок. Факел распыла «полый конус».
Важно! Рабочее давление не более 1 бар.
Обработки проводят каждые 4 недели.
По ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу
опасности.

Схема нанесения рабочего раствора
препарата Квик Байт®, опрыскивание

2,5 метра

Приготовление рабочего раствора:
Рабочий раствор препарата Квик Байт®
применяют против мух для обработки
вертикальных поверхностей.
Расход препарата рассчитывают исходя из
площади пола обрабатываемого помещения.
Для
приготовлении
рабочего
раствора
препарата Квик Байт® необходимо учитывать
объемный вес продукта:
100 г препарата соответствуют 150 мл, что
составляет 2 мерных колпачка (идет в
комплекте).

Поверхности для обработки:
Обработке подлежат места скопления мух.
Особое внимание уделяют поверхностям, на
которых остаются органические загрязнения,
Количество препарата Квик Байт® (г, мл, мерных колпачков)
и воды для приготовления рабочего раствора
Площадь пола,
обрабатываемого
помещения, м2
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