НП ООО “РОСАГРОСЕРВИС”

разработки и услуги в области медицинской дезинсекции, дератизации, сельского хозяйства
		
 123098, г. Москва, Пятницкое ш., д.14,
www.rosagroservis.ru
		
 (495) 799-9439,  (495) 543-5305, Email: info@rosagroservis.ru
Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью
«Росагросервис» работает на рынке товаров и услуг в области медицинской
дезинсекции, дератизации, защиты растений более 28 лет.
Основное направление развития предприятия - это изучение и наиболее
полное удовлетворение Ваших потребностей. Мы видим решение этой
задачи в разработке, регистрации и выпуске новых препаратов, удобных
в применении, безопасных для человека и эффективных против широкого
спектра синантропных насекомых, грызунов, вредителей и болезней
растений. Наличие собственных производственных мощностей по
изготовлению, фасовке и упаковке гарантирует полный контроль качества
продукции по всему циклу производства и позволяет иметь наиболее
низкие цены на препараты предприятиям дезинфекционного профиля,
коммунальным службам, садоводам и огородникам, крупным и мелким
сельхозтоваропроизводителям, а также другим категориям потребителей.

Номенклатура производимых нами товаров составляет более 70
наименований продукции и включает в себя следующие группы:

- средства защиты от грызунов
- препараты для уничтожения синантропных насекомых
- препараты для лечения головного, лобкового и платяного педикулеза
- средства защиты от иксодовых клещей
- препараты для борьбы с насекомыми – вредителями растений
- препараты для защиты от вредителей лесов и лесопарковых зон
- средства защиты растений от болезней
- средства защиты от сорняков, сплошного и избирательного действия
- удобрения, микроудобрения, регуляторы роста

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ И
ОПТИМАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ!

Наличие стабильно работающего производства позволяет предприятию оказывать следующие виды услуг:

- фасовка порошков, гранул, паст и жидкостей в пакеты из пленки
рулонной намотки, шприцы
- изготовление блистерной упаковки
- фасовка жидких пестицидов и других агрессивных и не
агрессивных жидкостей в ампулы объемом от 1 до 5 мл, флаконы
от 5 до 500 мл, канистры от 1 до 5 л, бочки, кубитейнеры.
- дражирование любых видов продукции
- таблетирование продукции
- сухое смешивание различных компонентов
- сухое смешивание различных компонентов с равномерным
распределением малых и сверхмалых доз жидких фракций на
смешиваемые компоненты
Разработка препаратов - это необходимое но, не достаточное действие
для достижения эффективности истребительных мероприятий. Важной
составляющей для достижения эффективности является технология
применения препаратов, разработка схем ротации, работа “баковыми
смесями”. И здесь мы готовы поделиться нашими наработками и опытом.
Совместная работа с проблемными объектами, Ваши предложения,
замечания, пожелания помогут точнее обозначить проблему, а значит
решить ее.
Мы рады видеть Вас среди наших клиентов, друзей, партнеров.
С уважением,
Генеральный директор 					
Акулин М.М.
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Средства для уничтожения и отлова насекомых.
Инсектициды, инсектоакарициды, педикулициды концентраты.

Абзац

Лямбдацигалотрин 5% + синергисты, вкэ
Инсектоакарицидное средство концентрат для
уничтожения: тараканов, клопов, муравьев, блох, мух
имаго и личинок, комаров имаго и личинок, крысиных
клещей.
Упаковка: канистра 1л.		
Срок годности 5 лет.

Аверфос

Хлорпирифос 48%, кэ
Инсектицидное средство концентрат для уничтожения:
тараканов, клопов, муравьев, блох, мух имаго и личинок,
комаров имаго и личинок.
Упаковка: канистра 1л.		
Срок годности 3 года.

Аспид

Ацетамиприд 20% + синергисты, врп

Упаковка: банка 200г.
Годен 3 года.

Инсектицидное средство концентрат для
уничтожения: тараканов, клопов, муравьев, мух
имаго и личинок, комаров имаго и личинок,
крысиных клещей.

Акромед-У

Перметрин 25% + синергисты, кэ
Инсектоакарицидное средство концентрат предназначено:
для уничтожения тараканов, муравьев, клопов, блох, мух
имаго и личинок, комаров имаго и личинок;
а также: для уничтожения головных и лобковых вшей,
гнид у взрослого населения и детей с 5 лет; для борьбы
с головным, платяным и лобковым педикулёзом; для
дезинсекции помещений в санпропускниках, ЛПУ, очагах
чесотки и педикулёза против чесоточных клещей и вшей.
Упаковка: канистра 1л; флакон 50мл.
Годен 2 года.
Для профессионального контингента и населения в быту.

Биорин

Дельтаметрин 1% + синергисты, вкэ
Инсектоакарицидное средство концентрат для уничтожения:
тараканов, клопов, муравьев, блох, мух имаго и личинок,
комаров имаго и личинок, крысиных клещей.
Биорин очень быстро проникает через кутикулу насекомых,
что приводит к быстроощутимым результатам.
Упаковка: канистра 1л; флакон 50мл.
Годен 3 года.
Для профессионального контингента и населения в быту.

Тройное действие: контактное, кишечное и системное.
Для профессионального контингента и населения в быту.

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ И
ОПТИМАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ!
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Средства для уничтожения и отлова насекомых.
Инсектициды, инсектоакарициды, педикулициды концентраты.

Дуплет

Альфациперметрин 5% + Малатион 45%, кэ
Инсектоакарицидное средство концентрат для уничтожения:
тараканов, клопов, муравьев, блох, мух имаго и личинок,
комаров имаго и личинок, крысиных клещей.
Упаковка: канитстра 1л.		
Срок годности 3 года.

БУХач,

колотушка насекомых

Натуральные пиретрины 3%, вкэ + синергисты
Инсектоакарицидное средство концентрат предназначено:
для уничтожения тараканов, клопов, крысиных клещей,
мух имаго, блох, ос, муравьев, комаров имаго и личинок;
Не содержит химически синтезированных ядов. Активная
часть препарата - только природный растительный
экстракт Пиретринов.
Незаменим для обработки помещений и поверхностей,
вступающих в контакт с пищей человека и кормами
животных, так как продукты распада средства – не
опаснее увядающей ромашки в букете – полностью
состоят из безопасных окружающей среде быстро
исчезающих метаболитов.
Упаковка: канистра 1л; флакон 50мл.
Годен 5 лет.
Для профессионального контингента и населения в быту.

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ И
ОПТИМАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ!

БАЦ

Бифентрин 6% + Ацетамиприд 5% +
синергисты, вкэ
Инсектоакарицидное средство концентрат для уничтожения:
тараканов, клопов, муравьев, блох, мух имаго и личинок,
крысиных клещей, чешуйниц, сверчков, кожеедов,
комаров личинок.
Работает по популяциям устойчивым к ФОС, пиретроидам,
карбаматам, фенилпиразолам! Фумигационное действие
обеспечивает полный «выгон» насекомых из укрытий.
Упаковка: канистра 1л; флакон 50мл.
Годен 5 лет.
Для профессионального контингента и населения в быту.

Доброхим МИКРО
Хлорпирифос 25%, мс

Инсектоакарицидное микрокапсулированное средство
концентрат для уничтожения: тараканов, клопов,
муравьев, блох, мух имаго и личинок, комаров имаго и
личинок, ос.
Полимерные микрокапсулы обеспечивают защитное
действие препарата на менее 6 месяцев в самых
сложных условиях.
Упаковка: канистра 1л; флакон 50мл.
Годен 5 лет.
Для профессионального контингента и населения в быту.
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Средства для уничтожения и отлова насекомых.
Инсектициды, инсектоакарициды, педикулициды концентраты.

Таран

Зетациперметрин 10%, вкэ
Инсектоакарицидное средство концентрат для уничтожения:
иксодовых и других видов клещей;
тараканов, клопов, муравьев, блох, мух имаго и личинок,
комаров имаго и личинок, крысиных клещей;
а также вредителей сельскохозяйственных культур и леса.
Упаковка: канистра 1л; флакон 50мл.
Годен 2 года.
Для профессионального контингента и населения в быту.

Доброхим М

Малатион 57% + синергисты, вкэ
Инсектоакарицидное средство концентрат предназначено:
для уничтожения тараканов, клопов и их яиц, мух имаго и
личинок, комаров имаго и личинок, муравьев, крысиных
клещей;
а также: для уничтожения головных и лобковых вшей у
взрослого населения и детей с 16 лет, платяных вшей;
дезинсекции помещений против вшей и чесоточных
клещей в ЛПУ и очагах педикулёза и чесотки;
также для импрегнации белья и вещей с целью придания им
защитных инсекто-акарицидных свойств.
Упаковка: канистра 1л; флакон 50мл.
Годен 5 лет.
Для профессионального контингента и населения в быту.

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ И
ОПТИМАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ!

Конфидант

Имидаклоприд 20% + синергисты, вкэ
Инсектицидное средство концентрат для уничтожения:
тараканов, клопов, муравьев, блох, мух имаго, комаров
имаго и личинок. Работает по популяциям устойчивым к
ФОС, пиретроидам, карбаматам, фенилпиразолам!
Упаковка: канистра 1л; флакон 50мл.
Годен 3 года.
Для профессионального контингента и населения в быту.

Доброхим ФОС
Фентион 20% + синергисты, вкэ

Инсектоакарицидное средство концентрат предназначено:
для уничтожения иксодовых и других видов клещей;
для уничтожения тараканов, муравьев, клопов, блох, мух
имаго и личинок, комаров имаго и личинок, крысиных
клещей; иксодовых клещей;
а также: для уничтожения головных и лобковых вшей и
их яиц у взрослого населения с 16 лет; платяных вшей;
дезинсекции помещений против вшей и чесоточных
клещей в ЛПУ, очагах педикулеза и чесотки, в
санпропускниках и др.
Упаковка: канистра 1л; флакон 50мл.
Годен 5 лет.
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Нормы расхода препаратов

Инсектициды, инсектоакарициды концентраты
Количество препарата необходимое для приготовления 1л рабочего раствора

Наименование
препарата
Абзац
Аверфос
Акромед-У

Концентрация, ДВ,
[Класс], форма

Тараканы Клопы Муравьи

Блохи

Мухи
имаго

5 мл

2,5 мл

2,5 мл

2,5 мл

2,5 мл

5 мл

1,25 мл

0,001мл

48%, Хлорпирифос, [ФОС],
концентрат эмульсии

10 мл

5 мл

5 мл

5 мл

5 мл

5 мл

5 мл

1,2 мл

10 мл

5 мл

5 мл

5 мл

5 мл

10 мл

5 мл

2 мл

25%, Перметрин + синергисты,
[Пиретроид],
концентрат эмульсии

5г

1,25 г

1,25 г

Биорин

1%, Дельтаметрин + синергисты,
[Пиретроид],
водный концентрат эмульсии

5 мл

1,2 мл

2,5 мл

0,6 мл

2,5 мл

БУХач

3%, Натуральные пиретрины,
[Натуральный Пиретроид],
водный концентрат эмульлсии

33 мл
100 мл

33 мл
100 мл

7 мл
33 мл

7 мл
33 мл

17 мл
100 мл

6%, Бифентрин + 5%, Ацетамиприд
+ синергисты, [Пиретроид +
Неоникотиноид], водорастворимый
концентрат

10 мл

5 мл

5 мл

5 мл

5 мл

19,7 мл

19,7 мл

9 мл

9 мл

19,7 мл

Доброхим МИКРО

Доброхим ФОС

57%, Малатион, [ФОС],
водный концентрат эмульсии
25%, Хлорпирифос, [ФОС],
микрокапсулированная суспензия
20%, Фентион + синергисты, [ФОС],
водный концентрат эмульсии

2,5 мл

Осы
5 мл

Головной, лобковый, платяной педикулез (в том числе населением в быту) у взрослых и детей с 5 лет - 12мл;
Дезинсекция помещений против вшей и чесоточных клещей в ЛПУ и очагах педикулеза и чесотки- 12мл.

20%, Ацетамиприд + синергисты,
[Неоникотиноид],
водорастворимый порошок

Доброхим М

Комары
Клещи
Клещи
личинки крысиные иксодовые

5%, Лямбдацигалотрин + синергисты,
[Пиретроид],
водный концентрат эмульсии

Аспид

Доброхим БАЦ

Мухи
Комары
личинки имаго

1,25 г

1,25 г

0,05 г

25 г

0,6 мл

0,17 мл

2,5 мл

7 мл
100 мл

7 мл

33 мл
100 мл

Осы
33 мл

5 мл

Кожееды,
Сверчки
5 мл

0,1 мл

10 мл

Чешуйницы
5 мл

19,7 мл

9 мл

19,7 мл

9 мл

5 мл

Уничтожения головных и лобковых вшей (в том числе населением в быту); платяных вшей - 9мл;
Дезинсекция помещений против вшей и чесоточных клещей в ЛПУ и очагах педикулеза и чесотки - 9мл;
Импрегнации белья и вещей с целью придания им защитных инсектоакарицидных свойств - 19,7мл.
10 мл

4 мл

6 мл

4 мл

6 мл

8 мл

4 мл

3 мл

10 мл

5 мл

5 мл

2,5 мл

5 мл

4 мл

2,5 мл

0,25 мл

Осы
10 мл
10 мл

10 мл

Уничтожения головных и лобковых вшей и их яиц (в том числе населением в быту); платяных вшей - 10мл;
Дезинсекция помещений против вшей и чесоточных клещей в ЛПУ и очагах педикулеза и чесотки - 10мл;
Уничтожение иксодовых клещей - 10мл.

Дуплет

Конфидант
Таран

5%, Альфациперметрин +
45%, Малатион, [Пиретроид + ФОС],
концентрат эмульсии

10 мл

2,5 мл

5 мл

2,5 мл

2,5 мл

20%, Имидаклоприд + синергисты,
[Неоникотиноид],
водный концентрат эмульсии

2,5 мл

1,25 мл

1,25 мл

0,625 мл

50 мл

10%, Зетациперметрин, [Пиретроид],
водный концентрат эмульсии

5 мл

2,5 мл

2,5 мл

1,25 мл

2,5 мл

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ И
ОПТИМАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ!

5 мл

2,5 мл

2,5 мл

1,25 мл

0,625 мл

0,45 мл

1,25 мл

1,25 мл

5 мл

2,5 мл

По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Площадь обработки

Инсектициды, инсектоакарициды концентраты
Какую площадь (м2) можно обработать 1л препарата

Наименование
препарата

Фасовка

Тараканы

Клопы

Муравьи

Блохи

Мухи
имаго

Мухи
Комары
личинки имаго

Комары
личинки

Абзац

канистра 1л

4 000

8 000

8 000

8 000

8 000

4 000

16 000

20 000 000

Аверфос

канистра 1л

2 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

16 666

2 000

4 000

4 000

4 000

4 000

2 000

4 000

10 000

Акромед-У

канистра 1л;
флакон 50мл

4 000

16 000

16 000

Биорин

канистра 1л;
флакон 50мл

4 000

16 666

8 000

БУХач

канистра 1л;
флакон 50мл

600
200

600
200

2 857
600

2 857
600

1 176
200

Доброхим БАЦ

канистра 1л;
флакон 50мл

2 000

4 000

4 000

4 000

4 000

1 015
Доброхим М

канистра 1л;
флакон 50мл

Доброхим МИКРО

канистра 1л;
флакон 50мл

1 015

2 222

16 000
33 333

2 222

8 000

1 015

4 000

4 000
1 015

16 000

400 000

800

33 333

117 647

8 000

2 857
200

2 857

600
200

600

Кожееды,
Сверчки
2 000

200 000

2 000

Чешуйницы
4 000

2 222

1 015

2 222

Лечение головного и лобкового педикулеза: 3703 человек. Платяной педикулез: 24,7кг сухих вещей или
комплектов постельного белья; 317 комплектов одежды (пальто, пиджак, брюки, шапка).
Дезинсекция помещений против вшей и чесоточных клещей в ЛПУ и очагах педикулеза и чесотки (включая
бытовые), а также в местах осмотра и перевозки больных педикулезом и чесоткой: 2222м2.
2 000

5 000

3 333

5 000

3 333

2 500

5 000

6 666

2 000

4 000

4 000

8 000

4 000

5 000

8 000

80 000

2 000

10 000

Лечение головного и лобкового педикулеза: 1000 - 3333 человек. Платяной педикулез: 22,2кг сухих
вещей или комплектов постельного белья; 285 комплектов одежды (пальто, пиджак, брюки, шапка).
Дезинсекция помещений против вшей и чесоточных клещей в ЛПУ и очагах педикулеза и чесотки (включая
бытовые), а также в местах осмотра и перевозки больных педикулезом и чесоткой: от 2000м2 до 3333 м2.

Доброхим ФОС

канистра 1л;
флакон 50мл

Дуплет

канистра 1л

2 000

8 000

4 000

8 000

8 000

Конфидант

канистра 1л

8 000

16 000

16 000

32 000

400

канистра 1л, 5л

4 000

8 000

8 000

16 000

8 000

Таран

8 000

Лечение головного и лобкового педикулеза: 833 - 2776 человек. Платяной педикулез: 18,5кг сухих вещей
или комплектов постельного белья; 277 комплектов одежды (пальто, пиджак, брюки, шапка).
Дезинсекция помещений против вшей и чесоточных клещей в ЛПУ и очагах педикулеза и чесотки (включая
бытовые), а также в местах осмотра и перевозки больных педикулезом и чесоткой: от 1666м2 до 2776м2.

банка 250г;
пакет 1кг

Аспид

Клещи
Клещи
крысиные иксодовые

4 000
8 000

8 000

16 000

32 000

44 444

16 000

16 000

4 000
40 000

Схемы ротации препаратов

Инсектициды, инсектоакарициды концентраты

Исходя из опыта применения наших препаратов рекомендуем три основные схемы чередования. Схему можно реализовать начиная с любого препарата и
далее двигаться по стрелке. Временной цикл схемы составляет от 9 месяцев до 5 лет. Переходить на обработку следующим по схеме препаратом следует на
начальном этапе возникновения устойчивости к обрабатываемому препарату. Если схема начала давать сбои на третьем и более круге, - переходите на другую
схему.

Схема № 1
БАЦ
Биорин
Акромед-У

Доброхим ФОС
Аверфос
Доброхим М

Схема № 2
БУХач
Таран

Доброхим ФОС

Доброхим МИКРО

Доброхим МИКРО
Доброхим ФОС

Аспид
БУХач
Таран

Абзац
Дуплет

Дуплет
Абзац

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ И
ОПТИМАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ!

Аверфос
Доброхим М

Аверфос
Доброхим М

Таран
Биорин

Аверфос
Доброхим М

Конфидант
Таран
Биорин
Абзац

Конфидант
Аспид

Доброхим МИКРО
Доброхим ФОС

Акромед-У

Конфидант

Аспид

Схема № 3

БАЦ

БУХач
Акромед-У

По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Абзац

Лямбда-цигалотрин 5%, вкэ + синергисты

быстро, точно
надежно!

Средство «Абзац» предназначено
для уничтожения бытовых
насекомых на объектах различных категорий: в производственных и
жилых помещениях, на объектах коммунально-бытового назначения, в
подвальных помещениях, в детских учреждениях.
Приготовление рабочих растворов, нормы расхода,
площадь обработки:
Количество препарата, необходимое для приготовления 1л
рабочего раствора
тараканы, мухи
личинки, осы

муравьи, клопы, блохи, мухи
имаго, клещи крысиные

комары
имаго

комары
личинки

2,5мл

1,25мл

0,001мл

5мл
(м2)

Какую площадь
можно обработать 1л препарата
Вычислялась из расчета 50мл рабочего раствора на 1м2
4 000

8 000

16 000

20 000 000

Расход рабочего раствора составляет 50 мл/м (не впитывающая
влагу поверхность) и 100 мл/м2 (впитывающая влагу).
Инсектоакарицидное средство “Абзац” представляет собой
концентрат эмульсии на водной основе. Содержит в качестве
действующего вещества (ДВ) пиретроид Лямбдацигалотрин 5%
плюс пакет синергистов и прилипателей, значительно усиливающих
действие основного вещества. Лямбдацигалотрин – высоко активное
соединение из группы пиретроидов с широким спектром действия:
кроме бытовых насекомых широко используется для борьбы с
сельскохозяйственными вредителями, в том числе и с вредителями
запасов. Имеет гигиенические нормативы во всех средах (почва, вода,
воздух), отличается высокой стабильностью, в том числе и на свету.
2

Безопасность

По степени воздействия на организм теплокровных при однократном введении
в желудок средство относится к III классу, при нанесении на кожу - к IV классу
мало опасных средств по ГОСТ 12.1.007-76. При однократном контакте с кожными
покровами не установлено местно-раздражающее действие; сенсибилизирующее
действие не выявлено. По степени летучести средство относится к IV классу мало

Это Абзац!

Уничтожает все виды бытовых насекомых. Особенно
эффективен против комаров (личинки и имаго).
Не обладает репеллентным действием на насекомых,
благодаря чему не отпугивает их от обработанных
поверхностей.
Длительное остаточное действие (не менее 5-8 недель)
на поверхностях любого типа.
Идеальное средство для борьбы с популяциями
насекомых, обладающих резистентностью к ранее
используемым препаратам.
Низкая норма расхода гарантирует привлекательную
стоимость обработок.
Не вызывает раздражения, не повреждает обработанные
поверхности и не оставляет видимых следов
обработки.
Великолепные токсикологические характеристики
обеспечиваются формуляцией на водной основе.
Упаковка: канистра 1л.
Срок годности 5 лет.
опасных препаратов. При многократном контакте рабочей
водной эмульсии с кожными покровами отмечено слабо
выраженное раздражающее действие (3 балла); кожнорезорбтивный эффект отсутствует. Установлен умеренно
выраженный раздражающий эффект при однократном
воздействии на слизистые оболочки глаз. Пары - по зоне
подострого биоцидного действия относятся к IV классу
мало опасных препаратов по Классификации степени
опасности средств дезинсекции. По степени летучести
опасность всех летучих компонентов рабочей водной
эмульсии мало выражена (IV класс опасности).
По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
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Аверфос

Хлорпирифос 48%, кэ

минимум затрат
максимум эффекта

Доза (мг ДВ/м2) ряда действующих веществ, обеспечивающая 100%-ную гибель тараканов
700

1

Хлорпирифос

600

2

Фентион

500

3

Диазинон

400

4

Перметрин

300

5

Пропоксур

200

6

Пиримифосметил

7

Малатион

2

100
1

4
3

6
5

7

Эффективность Хлорпирифоса (Аверфоса) выше от 10%
до 300% по сравнению с некоторыми другими ДВ.

Безопасность

“Аверфос” по степени воздействия на организм теплокровных при введении в
желудок относится к III классу умеренноопасных, при нанесении на кожу – к IV
малоопасных. Опасность по степени летучести выражена - II класс опасности
по Критериям отбора инсектицидных препаратов. Средство не обладает
сенсибилизирующим действием, местно-раздражающее действие при контакте с
кожными покровами слабо выражено. При воздействии на слизистые оболочки глаз
вызывает выраженное раздражение, миоз. Рабочая водная эмульсия (0,48% по ДВ)
при ингаляционном воздействии в форме аэрозолей по зоне острого биоцидного

Краткое описание

Инсектицидное средство “Аверфос” - это концентрат
эмульсии, содержащий в качестве действующего вещества (ДВ)
фосфороорганическое соединение Хлорпирифос в количестве 48%.
Упаковывается в канистры по 1л, 5л. Срок годности 3 года.
“Аверфос” содержит ряд оригинальных компонентов, которые
обеспечивают полное извлечение ДВ из препаративной формы,
что выгодно отличает его от аналогичных препаратов на основе
Хлорпирифоса.

Эффективность

Приготовление рабочих растворов, нормы расхода,
площадь обработки:
Количество препарата, необходимое для
приготовления 1л рабочего раствора

тараканы

клопы, муравьи, блохи, мухи имаго и
личинки, комары имаго

комары
личинки

5мл

1,2мл

10мл
(м2)

Какую площадь
можно обработать 1л препарата
Вычислялась из расчета 50мл рабочего раствора на 1м2
2 000

4 000

16 666

Норма расхода рабочего раствора составляет 50 мл/м2 (не
впитывающая влагу поверхность) и 100 мл/м2 (впитывающая влагу).
“Аверфос” обладает острым инсектицидным действием и
остаточной активностью в течение 3-5 недель.
эффекта отнесена ко II классу высокоопасных. Пары водной эмульсии
по зоне подострого биоцидного эффекта относятся к III классу
умеренноопасных по Классификации степени опасности средств
дезинсекции. Водная эмульсия при многократном контакте с кожей
не обладает кожно-резорбтивным действием, местно-раздражающий
эффект слабо выражен.
По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
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Аспид

Ацетамиприд 20%, врп

Инсектоакарицидное средство «Аспид» - это водорастворимый порошок. Содержит в качестве действующего вещества
ацетамиприд 20% - соединение из группы неоникотиноидов. Средство «Аспид» предназначено для уничтожения бытовых
насекомых персоналом организаций имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью на объектах различных
категорий, включая предприятия общественного питания и детские учреждения а также населением в быту.

Новый механизм действия

Неоникотиноиды - новая группа инсектицидов, принципиально
отличающаяся по механизму действия от широко применяющихся
ФОС, пиретроидов, карбаматов. Это антагонисты никотинацетилхолинового
рецептора,
обладающие
кишечным, контактным и системным действием на
насекомых. «Аспид» содержит ряд оригинальных
компонентов, которые обеспечивают полное
извлечение ДВ из препаративной формы. Этим
определяются высокая эффективность и длительное
остаточное действие препарата даже на популяции,
имеющие устойчивость (включая перекрестную) к
группам ФОС, пиретроидам и карбаматам.

контактный
кишечный
системный

Безопасность

По степени воздействия на организм теплокровных при введении в желудок относится к
III классу умеренноопасных, при воздействии на кожные покровы - к IV классу малоопасных
средств по ГОСТ 12.1.007-76. Пары средства в насыщающих концентрациях относятся к IV
классу малоопасных веществ по Критериям отбора средств дезинсекции. При воздействии на
слизистые оболочки глаз вызывает выраженный раздражающий эффект. Сенсибилизирующее
действие не установлено. При однократном контакте с кожными покровами рабочий раствор не
оказывает местного действия.
Приготовление рабочих растворов, нормы расхода, площадь обработки:
Количество препарата, необходимое для приготовления 1л рабочего раствора
тараканы

клопы, муравьи

5г

1,25г

мухи имаго, комары
имаго

комары личинки

клещи
крысиные

1,25г

0,05г

25г

Какую площадь
4 000

16 000

(м2)

можно обработать 1л препарата
16 000

400 000

800

Норма расхода рабочего раствора составляет 50 мл/м (не впитывающая влагу
поверхность) и 100 мл/м2 (впитывающая влагу).
2

Высокая эффективность даже на популяциях, имеющих
устойчивость (включая перекрестную) к группам
ФОС, пиретроидам и карбаматам.
Тройное действие. Обладает контактным, кишечным и
системным действием на насекомых.
Длительное остаточное действие (не менее 6 недель) на
поверхностях любого типа.
Не снижает эффективности при использовании в зонах
повышенных температур.
Удобная препаративная форма - водорастворимый
порошок - увеличивает эффективность и
продолжительность действия препарата.
Не имеет запаха, не вызывает раздражения, не
повреждает обработанные поверхности и не
оставляет видимых следов обработки.
Разрешен для применения населением в быту.
Для уничтожения мух, кроме орошения используют
и кишечный метод. Пищевую приманку готовят
смешивая «Аспид» с сахаром.
Упаковка: пакет 1кг; банка 250г, 50г.
Годен 3 года.

Для уничтожения мух кроме орошения целесообразно
использовать и кишечный метод воздействия: приготовить на основе
средства пищевую приманку, содержащую 0,1 или 0,25% ДВ, и 70%
сахара, которую можно разместить на подложки или обмазать кистью
места посадки мух в помещениях, а также наружные стены строений,
мусоросборники, мусорокамеры и сандворовые установки.
По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

БАЦ

Работает там, где не работает никто!

Бифентрин 6% + Ацетамиприд 5%, врк + синергисты
Бифентрин - фотостабильный пиретроид 4-го поколения с
пролонгированным защитным действивем. Активно действует на все
стадии (от яиц до имаго) развития насекомых. Бифентрин нарушает
процесс обмена ионов натрия в пресинаптической мембране.
Ацетамиприд - антагонист никотин-ацетилхолинового рецептора.
Обладает кишечным, контактным и системным действием.
Синергетический эффект этих веществ активно противостоит
популяциям насекомых устойчивых к пиретроидам, ФОС,
карбаматам, фенилпиразолам.
Это действие многократно усиливается с помощью добавок и
активаторов, которые используются при изготовлении препарата.
Фумигационное действие препарата обеспечиват «выгон»
насекомых даже из глубоких, недоступных укрытий. Этим
комплексом и достигается высокая эффективность препарата «БАЦ»

По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Четыре
в одном!
				

Инсектоакарицидное средство
«БАЦ» - это водорастворимый концентрат. Содержит в качестве
действующих веществ: Бифентрин (6%) - соединение из группы
пиретроидов и неоникотиноид Ацетамиприд (5%), а также
синергисты, прилипатели и активаторы. Обладает кишечным,
контактным, системным и фумигационным действием.

Эффективность

Количество препарата, необходимое для приготовления 1л
рабочего раствора

тараканы, клещи клопы, блохи, муравьи, кожееды,
крысиные
мухи, сверчки, чешуйницы
10мл

5мл

комары
личинки
0,1мл

Какую площадь (м2) можно обработать 1л препарата
2 000

4 000

200 000

Норма расхода рабочего раствора составляет 50 мл/м2 (не
впитывающая влагу поверхность) и 100 мл/м2 (впитывающая влагу).
Кроме орошения можно использовать и кишечный метод:
приготовить на основе средства пищевую приманку с сахаром,
которую разместить на подложки или обмазать места посадки мух.

Безопасность

Уничтожает устойчивые к пиретроидам, ФОС,
карбаматам, фенилпиразолам популяции насекомых.
Четыре в одном. Обладает кишечным, контактным,
системным и фумигационным действием.
Фумигационное действие обеспечивает полный «выгон»
насекомых из укрытий.
Возможность готовить приманки для борьбы с мухами.
Мощное действие обеспечивается уникальным набором
ДВ, синергистов, прилипателей и активаторов.
Не снижает, и даже увеличивает эффективность при
использовании в зонах повышенных температур.
Великолепные токсикологические характеристики
обеспечивает формуляция на водной основе и
уникальные свойства действующего вещества.
Не имеет запаха, не вызывает раздражения, не
повреждает обработанные поверхности и не
оставляет видимых следов обработки.
Разрешен для применения населением в быту.
Упаковка: канистра 1л; флакон 50мл.
Годен 5 лет.

По степени воздействия на организм теплокровных при однократном введении в желудок средство относится к 3 классу умеренно опасных и при
нанесении на кожу - к 4 классу мало опасных по ГОСТ 12.1.007-76. Не обладает сенсибилизирующим действием, слабо раздражает кожу, вызывает умеренное
раздражение слизистых оболочек глаз. При ингаляционном воздействии паров по зоне острого биоцидного эффекта средство относится ко 2 классу высоко
опасных веществ, по зоне подострого биоцидного эффекта - к 4 классу мало опасных веществ согласно Классификации степени опасности средств дезинсекции.

Биорин

результат в течение 15 минут и надолго

Дельтаметрин 1%, вкэ + синергисты

Инсектоакарицидное средство “Биорин” - это концентрат
эмульсии на водной основе. Содержит в качестве
действующего вещества Дельтаметрин 1% - фотостабильный
пиретроид плюс пакет синергистов и прилипателей, который
значительно усиливает действие основного вещества и
делает это действие более продолжительным. Средство
предназначено для уничтожения бытовых насекомых в жилых
и производственных помещениях, в детских учреждениях, в
ЛПУ, а также населением в быту.

Биорин очень быстро проникает через кутикулу насекомых,
что приводит к быстроощутимым результатам, таким как:
выманивание, шоковый эффект и уничтожение. Синергисты и
прилипатели усиливают и надолго закрепляют этот эффект.
Первичный эффект применения “Биорина” вызывает
стимуляцию нервных окончаний насекомых, и они начинают
беспорядочно двигаться. Это называется выманиванием.
Вторичный эффект вызывает полную блокаду центральной
нервной и двигательной систем насекомых, что приводит к
полному параличу. Этот паралич известен как шоковый эффект.

Биорин поражает мгновенно и защищает надолго:
50% насекомых испытывают шок в течение 15 минут
после обработки, 100% насекомых гибнет в течение
суток. Период защитного действия до 8 недель.
Обладает острым инсектицидным и акарицидным
действием на насекомых.
Имеет приятный запах лаванды. Не вызывает раздражения,
не повреждает обработанные поверхности. Не
оставляет видимых следов обработки. Не накапливается
в окружающей среде.
Великолепные токсикологические характеристики
обеспечивает формуляция на водной основе и
уникальные свойства действующего вещества.
Разрешен для применения населением в быту.
Упаковка: канистра 1л; флакон 50мл
Годен 3 года.

Токсикология

При введении в желудок относится к III классу умеренно
опасных веществ, при воздействии на кожу – к IV классу
малоопасных средств. Сенсибилизирующий и кожнорезорбтивный эффекты - отсутствуют. Вызывает умеренно
выраженный раздражающий эффект при воздействии на
слизистые оболочки глаз. При ингаляции по зоне острого
и подострого биоцидного действия пары рабочей водной
эмульсии относятся к IV классу малоопасных препаратов по
Классификации степени опасности средств дезинсекции. По
степени летучести опасность всех летучих компонентов рабочей
водной эмульсии маловыражена (IV класс опасности).

Эффективность
Количество препарата, необходимое для приготовления 1л рабочего раствора
тараканы, мухи
личинки

клопы

5мл

1,2мл
Какую площадь

4 000

16 666

комары личинки

муравьи, мухи имаго,
клещи крысиные

блохи, комары
имаго

0,17мл

2,5мл

0,6мл

(м2)

ВОЗ присвоила Дельтаметрину наиболее благоприятную токсикологическую классификацию: Дельтаметрин внесен в список
технических продуктов, неспособных вызвать острого отравления в нормальных эксплуатационных условиях.

можно обработать 1л препарата

117 647

8 000

33 333

Норма расхода рабочего раствора составляет 50 мл/м (не впитывающая влагу
поверхность) и 100 мл/м2 (впитывающая влагу).
2
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БУХач, колотушка насекомых
Натуральные пиретрины 3%, вкэ + синергисты

Исторически первое средство от вредных насекомых на основе
растительного экстракта Пиретринов из Далматинского Бухача
(Далматской ромашки), впервые описан около 600 года н.э. Острое
контактное действие на практически все виды насекомых. Активная
часть препарата - только природный растительный экстракт
Пиретринов – естественный регулятор численности домашней
популяции насекомых, не содержит химически синтезированных
ядов, малоопасный теплокровным, человеку и домашним любимцам.

Безопасность

Средство по параметрам острой токсичности при введении в
желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных
веществ в соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76.
Средство по зоне острого и подострого биоцидного эффекта относится
к 4 классу малоопасных веществ по Классификации опасности
средств дезинсекции. В рекомендованном режиме применения не
обладает местно-раздражающим и сенсибилизирующим действием,
слабо раздражает оболочки глаз. Пары средства в насыщающих
концентрациях малоопасны (4 класс по степени летучести).

Эффективность

Количество препарата, необходимое для приготовления 1л
рабочего раствора

тараканы, клопы,
клещи крысиные

мухи
имаго

блохи, муравьи,
комары имаго

комары
личинки

осы

33мл

17мл

7мл

7мл

33мл

Какую площадь
606

(м2)

1 176

можно обработать 1л препарата
2 857

71

1 212

Незаменим для обработки помещений и поверхностей, вступающих в контакт
с пищей человека и кормами животных, так как продукты распада средства –
не опаснее увядающей ромашки в букете – полностью состоят из безопасных
окружающей среде быстро исчезающих метаболитов.

Инсектоакарицидное средство «БУХач, колотушка
насевомых» - это концентрат эмульсии на водной основе.
Активная часть препарата - природный растительный
экстракт Пиретринов (3%) плюс природные синергисты.
Не содержит химически синтезированных ядов. Средство
предназначено для уничтожения бытовых насекомых
на объектах различных категорий: производственные,
жилые помещения, ЛПУ, детские, пищевые, коммунальнобытовые, в практике медицинской дезинсекции, а также
населением в быту.
Препараты на Пиретруме в мире производятся всеми
гигантами. Наиболее полно воздействие описано у
препарата «Акуа-Пу» БАСФ и линейке Пиретриновых
препаратов МГК Ко., США.
Не содержит химически синтезированных ядов.
Активная часть препарата - только природный
растительный экстракт Пиретринов – естественный
регулятор численности популяции насекомых.
Безопасен человеку и домашним любимцам.
Великолепные токсикологические характеристики
обеспечивает формуляция на водной основе и
уникальные свойства активного вещества.
Имеет приятный запах ромашки, не вызывает
раздражения, не повреждает обработанные
поверхности, не оставляет видимых следов
обработки, не накапливается в окружающей среде.
Незаменим для обработки помещений и поверхностей,
вступающих в контакт с пищей человека и кормами
животных.
Разрешен для применения населением в быту.
Упаковка: канистра 1л; флакон 50мл.
Годен 3 года.
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Доброхим МИКРО
Хлорпирифос 25%, мс + синергисты

полимерные
микрокапсулы

Доброхим МИКРО - это микрокапсулированная суспензия в виде жидкости
без запаха или со слабым запахом ароматизатора. Содержит в качестве
действующего вещества (ДВ) высокоактивное фосфороорганическое
соединение хлорпирифос в количестве 25%.
Доброхим МИКРО производится с использованием новой,
передовой технологии микрокапсуляции, при которой ДВ
помещается в полимерные (а не желатиновые) микрокапсулы.
Средство предназначено для уничтожения бытовых насекомых
в жилых и нежилых помещениях, на предприятиях общественного
питания, в ЛПУ, в детских учреждениях, а также населением в быту.
Количество препарата, необходимое для приготовления 1л
рабочего раствора
тараканы,
осы

муравьи, мухи
имаго

клопы, блохи,
комары имаго

мухи
личинки

комары
личинки

10мл

6мл

4мл

8мл

3мл

Какую площадь (м2) можно обработать 1л препарата
2 000

3 333

5 000

2 500

6 666

Норма расхода рабочего раствора составляет от 50мл/м2 до
100мл/м2 поверхности.

Период защитного действия до 6 месяцев.
Репеллентное (отпугивающее) действие можно считать наиболее
важной возможной причиной низкой эффективности инсектицидов,
особенно при борьбе с тараканами – насекомые просто обходят
стороной обработанные некоторыми типами инсектицидов
поверхности, издалека почувствовав отпугивающий эффект.
Доброхим МИКРО не имеет репеллентных свойств, поэтому
насекомые спокойно проходят через обработанную этим средством
зону и подвергаются уничтожающему воздействию.

Безопасность: По степени воздействия на организм теплокровных при
однократном введении в желудок средство относится к 3 классу; при однократ-

Уничтожает все виды бытовых насекомых.
Обладает контактным и кишечным действием.
Исключительно сильное и продолжительное последействие (до 6 месяцев) устраняет возможность
нового появления бытовых насекомых, а также
необходимость повторной обработки помещений.
Микрокапсуляция в полимерные капсулы гарантирует
сохранение высокой активности препарата в самых
сложных условиях включая, высокие темпаратуры,
прямой солнечный свет, высокую влажность.
Это очень важно для обработки помещений по
периметру и при обработке труднодоступных мест.
Основным достоинством является меньшая степень его
опасности для теплокровных за счет того, что ДВ
спрятано в полимерную микрокапсулу, а в качестве
растворителя используется обычная вода.
Не вызывает раздражения, не повреждает обработанные
поверхности, не оставляет видимых следов
обработки, не имеет неприятного запаха.
Разрешено для применения населением в быту.
Упаковка: канистра 1л, флакон 50мл.
Годен 5 лет.
ном воздействии на кожные покровы - к 4 классу мало
опасных веществ по Классификации ГОСТ 12.1.00776. Пары средства относятся к умеренно-опасным - 3
класс опасности по Критериям отбора инсектицидных
средств. Не установлено сенсибилизирующего действия. При однократном контакте с кожными покровами
не оказывает местно-раздражающего действия. При
воздействии на слизистые оболочки глаз - вызывает
умеренно выраженный раздражающий эффект.
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Современная микрокапсуляция - что это?

Эта технология основывается на сложных химических и физических
процессах, посредством которых действующее вещество (ДВ) заключается
в плотную полимерную оболочку. Размер этой оболочки состаляет от 5
до 20 микрон. Основное преимущество микрокапсул - это способность
дозированного выделения ДВ из микрокапсулы. Именно это обеспечивает
высокую продолжительность действия препарата.
Преимущества микрокапсуляции:

ДВ надежно защищено от нежелательных
внешних воздействий, таких как высокая
температура, солнечный свет, влага, агрессивные
среды, чем обеспечивается исключительная
продолжительность его последействия. Эта
особенность микрокапсул оказывается чрезвычайно
полезной в случаях обработки помещений по
периметру, а также при обработке труднодоступных
мест, таких как каналы инженерных коммуникаций и
скрытых полостей. Во всех этих случаях инсектицид
Доброхим МИКРО оказывается значительно более
эффективным, нежели обычные концентраты
эмульсии и смачивающиеся порошки.
Микрокапсуляция обеспечивает регулируемое
выделение ДВ (дифузию) сквозь оболочку и
присутствие на поверхности микрокапсулы
активного, но микроскопического слоя ДВ.
Насекомое,
передвигаясь
по
обработанной
микрокапсулированным препаратом поверхости,
обязательно цепляет несколько микрокапсул
своими жесткими хитиновыми покровами. ДВ
сразу начинает проникать в организм насекомого

Раствор инсектицида осаждается
на обрабатываемой поверхности

Вода испаряется с поверхности
микрокапсулы

ДВ дифундирует сквозь оболочку
на поверхность микрокапсулы

Обработка помещений препаратом Доброхим МИКРО - это простой и
надежный способ полного уничтожения бытовых насекомых даже при
самых выкоких уровнях заражения.
контактным способом - из тонкого внешнего слоя
ДВ на микрокапсуле, затем начинается дифузия ДВ
из сердцевины микрокапсулы через полимерную
оболочку и в итоге насекомое неизбежно погибает.
Даже давно покинув зону обработки препаратом,
насекомое продолжает получать персональное
губительное воздействие ДВ из прилипшей
микрокапсулы. Микрокапсулы также попадают в
Микрокапсулы инсектицида
кишечник насекомого при поедании пищи и чистки
Доброхим МИКРО на лапке
тела, а также переносятся с одного насекомого на
таракана
другое в результате физического контакта между
ними. Это способствует уничтожению насекомых,
находящихся вне зоны обработки.
Тысячи следующих микрокапсул, размещенные
обработкой этим препаратом по поверхностям
возможного следования других насекомых, как
подводные мины ждут своего часа – контакта с
вредным насекомым для выделения следующей
порции ДВ для очередной жертвы. И так до полного
уничтожения популяции в этой стации.
Микрокапсулы на усике
Благодаря
запатентованным
компонентам, таракана.
Размер микрокапсул
не превышает 20 микрон
в составе препарата, микрокапсулы, при
первоначальной обработке препаратом, прочно
прилипают к поверхности любого материала и долго сохраняют порцию ДВ
внутри микрокапсулы - без разрушения ее оболочки, поэтому средство имеет
пролонгированный эффект активного действия до 6 месяцев от момента
обработки. Однако, когда насекомое прямо наступает лапкой на микрокапсулу,тогда микрокапсула способна на мгновенное раскрытие оболочки и
уничтожающий контакт содержащегося ДВ из ее ядра с насекомым.
Отсутствие запаха

Микрокапсулы остаются на
обработанной поверхности

Запах инсектицидов часто вызывает недовольство людей. Доброхим МИКРО
не имеет запаха. Это объясняется следующим: ДВ заключено в защитную
оболочку микрокапсулы; Препаративная форма не содержит агрессивных
растворителей; ДВ обладает высокой степенью чистоты.

Комбинированное инсектоакарицидное средство «Дуплет»
- это концентрат эмульсии. Содержит в качестве действующих
веществ: малатион (45%) - соединение из группы ФОС и
пиретроид альфациперметрин (5%).

Дуплет

Альфациперметрин 5%+Малатион 45%, кэ
Насекомые обладают разной чувствительностью к различным
группам действующих веществ (ДВ). Одни более восприимчивы к
пиретроидам, другие - к ФОС. Использование комбинированных
препаратов на основе соединений с различным механизмом действия
позволяет сократить количество каждого ДВ в составе препарата с
сохранением и даже увеличением общей эффективности. Проведенный
сравнительный анализ эффективности различных комбинаций и
процентных соотношений ДВ позволил выявить ряд закономерностей,
которые повышают эффективность препаратов. Эти закономерности и
были использованы при создании препарата «Дуплет».
Дуплет действует на насекомых по двум направлениям:
1. - Альфациперметрин (пиретроид) выбирает в качестве мишени
чувствительные к изменению напряжения натриевые каналы
мембран нервных клеток периферической и центральной нервных
систем насекомых. Насекомые начинают беспорядочно двигаться,
быстро набирая летальную дозу.
2. - Малатион (ФОС). Нейроактивные агенты. Ингибируют фермент
- холинэстеразу (ХЭ) и ацетилхолинэстеразу (АХЭ), каждой из
которых принадлежит центральная роль в передаче нервного
импульса. Блокирование активного центра АХЭ необратимо.
Это позволяет эффективно искоренять синантропных насекомых,
включая устойчивые к одному ДВ популяции.

Двойное действие.
Длительное остаточное действие (4 - 6 недель) на
поверхностях любого типа.
Обладает двойным механизмом действия, что позволяет
эффективно искоренять синантропных насекомых,
включая популяции, устойчивые к действию
наиболее распространенных пиретроидов и ФОС.
Использование одновременно двух действующих
веществ (пиретроид и ФОС) позволяет существенно
сократить норму расхода препарата.
Низкая стоимость препарата и низкие нормы
расхода делают «Дуплет» очень интересным
инсектоакарицидом для профессионалов.
Не повреждает обработанные поверхности и не
оставляет видимых следов обработки.
Не накапливается в окружающей среде.
Упаковка: канистра 1л
Срок годности 3 года.

Токсикология

Приготовление рабочих растворов, нормы расхода, площадь обработки:
Количество препарата, необходимое для приготовления 1л рабочего раствора
тараканы

клопы, блохи, мухи имаго,
комары имаго

муравьи, мухи личинки,
клещи крысиные

комары личинки

10мл

2,5мл

5мл

1,25мл

(м2)

Какую площадь
можно обработать 1л препарата
Вычислялась из расчета 50мл рабочего раствора на 1м2
2 000

8 000

4 000

16 000

Норма расхода рабочего раствора составляет 50 мл/м (не впитывающая влагу
поверхность) и 100 мл/м2 (впитывающая влагу).
2

По степени воздействия на организм
теплокровных при введении в желудок относится к III
классу умеренноопасных, по степени летучести – ко II классу
высокоопасных, при нанесении на кожу – к IV классу малоопасных
средств. При однократном контакте с кожными покровами установлено
слабо выраженное местно-раздражающее действие; местным
действием не обладает. При контакте со слизистыми оболочками глаз
вызывает выраженное раздражающее действие, миоз.
По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Конфидант

безотказная работа по
устойчивым популяциям
Имидаклоприд 20%, вкэ + синергисты

Новый механизм действия

Неоникотиноиды - новая группа инсектицидов, принципиально
отличающаяся по механизму действия от широко применяющихся
ФОС, пиретроидов, карбаматов. Это антагонисты никотинацетилхолинового рецептора, обладающие кишечным, контактным
и системным действием на насекомых. Это действие многократно
усиливается с помощью синергистов и активаторов, которые
используются при изготовлении препарата.Этим определяются
высокая эффективность и длительное остаточное действие
препарата «Конфидант» даже на популяции, имеющие устойчивость
(включая перекрестную) к группам ФОС, пиретроидам, карбаматам,
фенилпиразолам.

Эффективность

Количество препарата, необходимое для приготовления 1л
рабочего раствора

тараканы

клопы,
муравьи

2,5мл

1,25мл

Какую площадь
8 000

блохи, комары
имаго

комары
личинки

мухи имаго

0,625мл

0,45мл

50мл

(м2)

16 000

можно обработать 1л препарата
32 000

44 444

400

Норма расхода рабочего раствора составляет 50 мл/м2 (не
впитывающая влагу поверхность) и 100 мл/м2 (впитывающая влагу).

Безопасность

При введении в желудок “Конфидант” относится к III классу
умеренноопасных (LD50 для крыс 1840 ± 130 мг/кг) веществ. При
воздействии на кожу – к IV классу (>2600 мг/кг) малоопасных
средств по ГОСТ 12.1.007-76. Пары средства в насыщающих
концентрациях умеренно опасны (III класс).Сенсибилизирующий
эффект не установлен. Даже десятикратно превышенная концентрация рабочей
водной эмульсии (0,5% по ДВ) при многократном (10) контакте с неповрежденной
кожей рук не обладает кожно-резорбтивным действием; при ингаляции по зоне

Инсектицидное средство «Конфидант» - это концентрат
эмульсии на водной основе. Содержит в качестве
действующего вещества имидаклоприд 20% - соединение
из группы неоникотиноидов. Средство «Конфидант»
предназначено для уничтожения бытовых насекомых
персоналом организаций имеющих право заниматься
дезинфекционной деятельностью на объектах различных
категорий, включая предприятия общественного питания
и детские учреждения а также населением в быту.
Высокая эффективность даже на популяциях, имеющих
устойчивость (включая перекрестную), к группам
ФОС, пиретроидам и карбаматам.
Тройное действие. Обладает кишечным, контактным и
системным действием на насекомых.
Длительное остаточное действие (не менее 6 недель) на
поверхностях любого типа.
Не снижает эффективности при использовании в зонах
повышенных температур.
Фантастически низкая норма расхода гарантирует
привлекательную стоимость обработок.
Великолепные токсикологические характеристики
обеспечивает формуляция на водной основе и
уникальные свойства действующего вещества.
Не имеет запаха, не вызывает раздражения, не
повреждает обработанные поверхности и не
оставляет видимых следов обработки.
Разрешен для применения населением в быту.
Упаковка: канистра 1л; флакон 50мл.
Годен 3 года.
острого биоцидного эффекта ее пары относятся к IV
классу (Zsubac. >10) малоопасных средств дезинсекции.

По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Таран

эффективность
безопасность
Зетациперметрин 10%, вкэ
экономинчость
Инсектоакарицидное средство “Таран” - это водный концентрат
эмульсии в виде жидкости молочного цвета. Содержит в качестве
действующего вещества (ДВ) высокоактивное соединение из
группы пиретроидов - Зетациперметрин в количестве 10%.
Средство предназначено для уничтожения иксодовых клещей
при обработке природных стаций в открытой природе, а также
для уничтожения бытовых насекомых на объектах различных
категорий: в жилых и нежилых помещениях, гостиницах,
общежитиях, на предприятиях общественного питания, в детских
и лечебных учреждениях, а также населением в быту.
Приготовление рабочих растворов, нормы расхода, площадь
обработки:
Количество препарата, необходимое для приготовления 1л
рабочего раствора
тараканы

клопы, муравьи,
мухи

блохи,
комары

иксодовые клещи

5мл

2,5мл

1,25мл

2,5мл

Какую площадь
4 000

(м2)

8 000

можно обработать 1л препарата
16 000

40 000

Норма расхода рабочего раствора для обработки от бытовых
насекомых составляет 50 мл/м2 (не впитывающая влагу
поверхность) и 100 мл/м2 (впитывающая влагу). Для обработки
от иксодовых клещей - 100 л/га.
Обладает острым инсектицидным и акарицидным действием
и остаточной активностью в течение 6-8 недель.

Безопасность

По степени воздействия на организм при введении в желудок
средство относится к III классу умеренно опасных, при нанесении
на кожу - к IV классу малоопасных препаратов по ГОСТ 12.1.00776. По степени летучести аэрозоли средства “Таран” относятся к

По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Выбор профессионалов

Мощное акарицидное, острое инсектицидное и ярко
выраженное провоцирующее действие по отношению
ко всем видам бытовых насекомых.
Имеет длительное остаточное действие (до 8 недель) на
поверхностях любого типа.
Препятствует возникновению устойчивых популяций.
Разрешен для применения против широкого спектра
бытовых насекомых на объектах любых категорий и
населением в быту.
Разрешен для применения против иксодовых клещей в
природных стациях.
Низкая норма расхода гарантирует привлекательную для
потребителя стоимость обработок.
Великолепные токсикологические характеристики
обеспечиваются формуляцией на водной основе.
Не имеет запаха, не оставляет следов на поверхностях, не
накапливается в окружающей среде.
Упаковка: канистра 1л, 5л; флакон 50мл. Годен 2 года.
III классу умеренно опасных, а пары - по зоне подострого
биоцидного эффекта - к IV классу малоопасных препаратов
по Классификации степени опасности средств дезинсекции.
Токсикологическая характеристика Циперметрина и Зетациперметрина
Характеристика токсичности

Циперметрин

Зетациперметрин

ЛД50 при введении в желудок, мг/кг

225 - 334

355

ЛД50 при нанесении на кожу, мг/кг

>2000

>4000

Недействующий уровень,
150 ppm/7.5 мг/кг/день

Не действующий уровень,
250 ppm/12.5 мг/кг/день

Субхроническая токсичность при
скармливании (90 суток)

Эффективность

Благодаря обширному опыту в технологии пиретроидов, удалось отселектировать
наиболее активные изомеры циперметрина и создать совершенно новое соединение
– Зетациперметрин, которое и является действующим веществом препарата “Таран”.
Зетациперметрин имеет в своем составе четыре наиболее активных изомера,
каждый из которых активен к своему рецепторному сайту. Нужно отметить, что
один из изомеров более активен против чешуекрылых насекомых, другой изомер
очень активен против жесткокрылых. “Таран” содержит большое количество обоих
изомеров - вот что делает “Таран” таким могучим. Чем больше активных изомеров
в составе пиретроида, тем разностороннее и мощнее его воздействие. Более того,
наличие четырех изомеров препятствует возникновению устойчивых популяций,
т.к. селективный отбор на устойчивость должен идти сразу по четырем сайтам.
Биологическая активность Циперметрина и Зетациперметрина
в зависимости от процентного содержания изомеров
Изомеры и их состав

Процентное содержание

Индекс биологической
активности
Циперметрин Зетациперметрин

Цис 1: 1R-цис R

14

0,3

0,6

1S-цис S

14

22

0,03

11

22

13,5

11

3

0,04

Транс 1: 1R-транс R

14

3

0,1

1S-транс S

14

22

0,03

11

22

3,2

11

3

0,01

Цис 2: 1R-цис S
1S-цис R

Транс 2: 1R-транс S
1S-транс R

Из таблицы следует, что количественный состав наиболее активных изомеров,
определяющих биологическую активность препаратов, у Зетациперметрина в два
раза больше, чем у Циперметрина. Соответственно, эффективность препаратов на
Зетациперметрине (т.е. препарата “Таран”) выше, чем у препаратов на Циперметрине
от 6,4 до 27 раз (значение индекса биологической активности умножаем на разницу в
процентном содержании изомеров, т.е. на 2). Это подтверждается экспериментально.
Из приведенных выше графиков видно, что в отношении тараканов Зетациперметрин (“Таран”) по активности превосходит Циперметрин в 5 раз, Пропоксур
- в 20 раз, Диазинон в - 12 раз, Пиримифосметил - в 20 раз, Фентион - в 10 раз.
В отношении блох Зетациперметрин (“Таран”) активнее Циперметрина в 10
раз, Перметрина - в 48 раз, Пропоксура - в 40 раз, Диазинона в - 48 раз, Пири-

Доза (мг ДВ/м2) ряда действующих веществ,
обеспечивающая 100%-ную гибель насекомых

500

300

400
300

200

200
100

100
1

2

3

4

5

6

7

1

Тараканы

2

3

4

5

6

7

Блохи

1

Зетациперметрин
(Таран)

4

Пропоксур

2

Циперметрин

5

Пиримифосметил

3

Перметрин

6

Фентион

7

Диазинон

мифосметила - в 40 раз, Фентиона - в 20 раз. По другим насекомым
картина аналогична.
По данным ветеринарной службы РФ Зетациперметрин (“Таран”)
заметно активнее Циперметрина в отношении пяти видов клещей: в отношении Ps.cuniculi - в 50 раз, в отношении мало напившихся самок Hi.anatolicum и Rh.bursa - в 50 раз, в отношении
B.annulatus - в 20 раз, в отношении Ix.ricinus - в 100 раз.

Акромед-У

Перметрин 25%, кэ + синергисты

профессиональная
универсальность

Средство “Акромед-У” предназначено для уничтожения
головных и лобковых вшей, гнид у взрослого населения и детей
с пяти лет; для борьбы с головным, платяным и лобковым
педикулёзом; для дезинсекции помещений в санпропускниках,
ЛПУ, очагах чесотки и педикулёза против чесоточных клещей и
вшей; для уничтожения тараканов, муравьев, клопов, блох, мух и
комаров на объектах различных категорий: в производственных
и жилых помещениях, на объектах коммунально-бытового
назначения, в подвальных помещениях, на предприятиях
общественного питания, детских и лечебных учреждениях.

Преимущества

Универсальность. “Акромед-У” работает как педикулицид,
обеспечивая полное уничтожение вшей, гнид, чесоточных
клещей; и как инсектицид, полностью истребляет
тараканов, муравьев, клопов, блох, мух и комаров.
Великолепные показатели безопасности. Не вызывает
раздражения, не повреждает кожу, не накапливается в
окружающей среде.
Низкие нормы расхода делают Акромед-У очень выгодным.
Препарат разрешен для применения населением в быту, а
также на категорийных объектах.

Безопасность

По степени воздействия на организм теплокровных при введении в желудок
средство относится к III классу умеренно-опасных, при нанесении на кожу – к IV классу
малоопасных средств по ГОСТ 12.1.007-76. Водные эмульсии средства в рабочих
концентрациях 0,3 и 1% по ДВ при многократном контакте с неповрежденными
кожными покровами не обладают кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим
действием. По степени летучести аэрозоли 0,3 и 1% водных эмульсий относятся к
IV классу малоопасных. Пары- по зоне подострого биоцидного эффекта - к IV классу
малоопасных веществ по Классификации степени опасности средств дезинсекции.

Средство “Акромед-У” - представляет собой концентрат эмульсии,
содержащий в качестве действующего вещества (ДВ) пиретроид
Перметрин в количестве 25%, а также ряд синергетических
компонентов, значительно усиливающих действие препарата, что
выгодно отличает его от препаратов-конкурентов.
Упаковка: канистра 1л; флакон 50мл. Срок годности 2 года.

Эффективность
Количество препарата, необходимое для приготовления 1л
рабочего раствора
тараканы, мухи
личинки

клопы, муравьи, блохи,
мухи, комары

комары личинки

5мл

2мл

10мл
Какую площадь

(м2)

можно обработать 1л препарата

2 000

4 000

10 000

головной, лобковый и платяной
педикулез

дезинсекция помещений протоив
чесоточных клещей и вшей

12мл

12мл

Нормы расхода рабочего раствора.

Лечение головного и лобкового педикулеза: 30мл - 100мл на
человека. Т.е. можно обработать от 833 до 2776 человек.
Дезинсекция помещений от чесоточных клещей и вшей:
30мл на 1м2 на не впитывающей поверхности, 50мл на 1м2 на
впитывающей. Т.е. можно обработать от 1666м2 до 2777м2.
Платяной педикулез: Изделия, подлежащие стирке, замачивают
в рабочем растворе. Норма расхода на 1 кг сухих вещей – 4,5л.
Т.е. можно обработать 18,5кг сухих вещей или комплектов
постельного белья.
Не подлежащие стирке вещи орошают рабочим раствором. Норма
расхода на комплект одежды (пальто, пиджак, брюки, шапка) –
300мл. Т.е. можно обработаль 277 комплектов одежды.
По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Доброхим М

		
инсектицид
педикулицид
акарицид

Малатион 57%, вкэ + синергисты

Доброхим М в форме 57% концентрата эмульсии на водной основе,
содержит в качестве действующего вещества Малатион, а также тщательно
подобранные компоненты, которые позволили увеличить активность
соединения и заметно снизить степень его токсичности для человека.
Средство предназначено для: уничтожения головных и лобковых
вшей у взрослого населения и детей с 16 лет (в том числе населением
в быту) и платяных вшей; дезинсекции помещений против вшей и
чесоточных клещей в ЛПУ и очагах педикулёза и чесотки; уничтожения
бытовых насекомых в жилых и нежилых помещениях, на объектах
коммунально-бытового назначения, на предприятиях общественного
питания, в ЛПУ, в детских учреждениях, а также населением в быту;
импрегнации белья и вещей с целью придания им защитных инсектоакарицидных свойств при профилактике педикулёза.
Количество препарата, необходимое для приготовления 1л
рабочего раствора
тараканы, клопы и их яйца, мухи
имаго и личинки, комары личинки

блохи, муравьи, комары имаго,
крысиные клещи

19,7мл

9мл

Какую площадь

(м2)

можно обработать 1л препарата

1 015
уничтожение головных,
лобковых, платяных вшей

импрегнация белья

9мл

9мл

19,7мл

Что можно обработать 1л препарата

площади

Обладает кишечным, контактным и фумигантным
действием на насекомых и клещей.
Уничтожает широкий спектр бытовых насекомых.
Обеспечивает полное поражение головных, лобковых,
платяных вшей и чесоточных клещей.
Применяется для импрегнации белья и вещей с целью
придания им защитных инсектоакарицидных
свойств при профилактике педикулёза.
Достоинством данного средства является его высокая
целевая эффективность, которая достигается
благодаря оригинальной рецептуре, грамотно
подобранным компонентам, включая синергисты.
Однако, основным достоинством является меньшая
степень его опасности для теплокровных за
счет того, что в качестве растворителя в нем
использованы не органические соединения, а вода.
Не повреждает обработанные поверхности и не
оставляет видимых следов обработки.
Разрешено для применения населением в быту.
Упаковка: канистра 1л; флакон 50мл.
Годен 5 лет.

Безопасность

2 222

дезинсекция
помещений против
вшей и чесоточных
клещей

2 222м2

Что может быть лучше?

3 703 человека или
11,3кг сухих вещей
24,7кг сухих вещей или
1 015 комплектов
комплектов постельного белья нательного белья

Средство «Доброхим М» выгодно отличается от аналогов как по эффективности, так и по значительно меньшей степени опасности его для теплокровных,
особенно в сравнении с концентратами на органических растворителях.

По параметрам острой токсичности при введении
в желудок средство относится к 3 классу умеренно
опасных, а при нанесении на кожу - к 4 классу мало
опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76.
Рабочие 0,5-2,0% (по ДВ) водные эмульсии по
параметрам острой токсичности при введении в
желудок относятся к 4 классу мало опасных веществ,
не вызывают раздражения кожи.
По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Доброхим ФОС

		
инсектицид
педикулицид
акарицид

Фентион 20%, вкэ + синергисты

Доброхим ФОС в форме 20% концентрата эмульсии на водной основе,
содержит в качестве действующего вещества Фентион, а также тщательно
подобранные компоненты, которые позволили увеличить активность
соединения и заметно снизить степень его токсичности для человека.
Средство предназначено для борьбы с иксодовыми клещями
в природных стациях; для уничтожения бытовых насекомых в
жилых и нежилых помещениях, на объектах коммунально-бытового
назначения (гостиницы, общежития), на предприятиях общественного
питания, в ЛПУ, в детских учреждениях, а также населением в быту.
Благодаря овицидной активности фентиона и уникальной рецептуре,
включающей синергетические добавки и прилипатели, средство очень
эффективно в качестве педикулицида.
Количество препарата, необходимое для приготовления 1л
рабочего раствора
тараканы, клещи клопы, муравьи, блохи, комары
мухи
крысиные
мухи имаго
имаго
личинки
10мл

5мл

Какую площадь
2 000

(м2)

2,5мл

4мл

комары
личинки
0,25мл

можно обработать 1л препарата

4 000

8 000

5 000

80 000

дезинсекция
помещений против
вшей и чесоточных
клещей

уничтожение головных,
лобковых, платяных вшей и
чесоточных клещей

уничтожение
иксодовых клещей

10мл

10мл

10мл

Что можно обработать 1л препарата
3 333м2

площади

3 333 человека или
22,2кг сухих вещей или
комплектов белья

1Га или
100 соток или
100 000м2 площади

Средство «Доброхим ФОС» выгодно отличается от применяющихся в настоящее время как по целевой эффективности, спектру действия, так и по значительно меньшей степени опасности его для теплокровных, особенно в сравнении
с концентратами на органических растворителях.

Что может быть лучше?

Уничтожает все виды бытовых насекомых.
Обладает выраженным инсектоакарицидным
действием, обеспечивая полное поражение имаго,
личинок и яиц вшей, а так же чесоточных клещей в
течение 20 минут.
Достоинством данного средства является его высокая
целевая эффективность, которая достигается
благодаря оригинальной рецептуре, грамотно
подобранным компонентам, включая синергисты.
Рабочие концентрации в 2-3 раза более низкие, чем у
зарегистрированных аналогов на этом же ДВ.
Однако, основным достоинством является меньшая
степень его опасности для теплокровных за
счет того, что в качестве растворителя в нем
использованы не органические соединения, а вода.
Не вызывает раздражения, не повреждает обработанные
поверхности и не оставляет видимых следов
обработки.
Разрешено для применения населением в быту.
Упаковка: канистра 1л; флакон 50мл.
Годен 5 лет.

Безопасность

По параметрам острой токсичности при введении
в желудок и нанесении на кожу средство относится к
3 классу умеренно опасных по Классификации ГОСТ
12.1.007-76. Не обладает местно-раздражающим
действием при однократном нанесении на кожу
и сенсибилизирующим эффектом; оказывает
раздражающее действие на слизистые оболочки глаз.
По степени летучести относится к 3 классу.
По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Средства для уничтожения и отлова насекомых.
Инсектициды, инсектоакарициды готовые формы.

Капут гель
Зетациперметрин 0,1%

Инсектицидное средство. Готовый к
применению гель для уничтожения тараканов и
муравьев (рыжих домовых, черных садовых).
Время защитного действия 1,5 - 2 месяца.
Упаковка: шприц 30г; канистра 1кг.		
Годен 3 года.

Контра-гель

Зетациперметрин 0,025% + Имидаклоприд 0,25%
Инсектицидное средство. Готовый к применению
двухкомпонентный гель для уничтожения тараканов и
муравьев (рыжих домовых, черных садовых).
Время защитного действия 1,5 - 2 месяца.
Упаковка: шприц 30г; канистра 1кг.		
Годен 2 года.

Контра-гель от мух
Циперметрин 0,1% + аттрактанты

Инсектицидное средство. Готовый к применению гель для
уничтожения мух. Время защитного действия 1 - 1,5 месяца.
Упаковка: шприц 30г; канистра 1кг.		
Годен 2 года.

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ И
ОПТИМАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ!

Зеленый Дом дуст
Циперметрин 0,2% + Сумитион 0,2%

Инсектоакарицидное средство. Готовый к применению
двухкомпонентный дуст.
Предназначен для борьбы с тараканами, муравьями,
клопами, блохами, мухами.
Упаковка: мешок 10кг; дустер 50г.		
Годен 2 года.

Мухомор Экстра

Зетациперметрин 0,1% + мускалюр 0,25%
Инсектицидное средство. Готовая к применению
пищевая приманка в виде порошка, или гранул
для уничтожения мух на объектах различного
типа, включая лечебные, детские, пищевые.
Упаковка: контейнер 200г; пакет 10г.
Годен 2 года.

Зеленый Дом мелок
Циперметрин 0,2% + Дельтаметрин 0,05%

Инсектоакарицидное средство. Готовый к применению
двухкомпонентный меловой карандаш. Предназначен для
уничтожения всех видов нелетающих бытовых насекомых.
По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Средства для уничтожения и отлова насекомых.
Инсектициды, инсектоакарициды готовые формы.

Таран антиклещ
Зетациперметрин 0,15%, вэ

Инсектоакарицидное средство. Готовая к применению водная
эмульсия в беспропеллентной аэрозольной упаковке.
Назначение: защита населения от иксодовых и других видов
клещей, уничтожение блох, уничтожение иксодовых клещей
- переносчиков возбудителей клещевого энцефалита,
болезни Лайма и других опасных инфекций.
Низкая норма расхода. Одного флакона достаточно для
обработки 3 - 5 комплектов одежды.
Продолжительный период защитного действия - 30 дней.
Упаковка: спрей 100мл.
Годен 2 года.

Доброхим Антигнус
репеллент от насекомых

ДЭТА (N,N-диэтилтолуамида) 20%, э
Репеллентное средство предназначено для защиты взрослого
населения от нападения кровососущих насекомых (комаров,
мокрецов, москитов, мошек, слепней, блох) при нанесении
на открытые части тела, одежду и другие изделия из ткани.
Входящие в состав средства парфюмерные композиции и масла
придают ему приятный, нежный запах и смягчают кожу.
Упаковка: спрей 100мл; флакон 100мл; канистра 1л.
Годен 5 лет.

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ И
ОПТИМАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ!

ия!

ац
нов

Ин

ПинОк насекомым

Натуральный пиретрум 1%, э + синергисты
Инсекто-акарицидно-репеллентное средство из далматской
ромашки. Инновация! Не содержит синтетических ядов!
Средство эффективно защищает от укусов иксодовых клещей,
комаров, мокрецов, москитов, мошек, слепней, блох при
нанесении на кожу человека, одежду и другие изделия из
ткани, туристическое снаряжение и уничтожает насекомых в
момент контакта с обработанной поверхностью.
Время защитного действия при нанесении на кожу человека
– до 4 часов. Время защитного действия при нанесении на
одежду, снаряжение и другие изделия из ткани – до 7 суток.
Входящие в состав средства парфюмерные композиции и масла
придают ему приятный, нежный запах и смягчают кожу.
Упаковка: спрей 100мл; флакон 100мл, 500мл.; канистра 1л
Годен 5 лет.

Агрессор

Зетациперметрин 0,15%, вэ
Инсектоакарицидное средство. Готовая к применению водная
эмульсия.
Назначение: уничтожение тараканов, муравьев (рыжих
домовых, черных садовых), блох, мух, клопов, клещей,
комаров. Время защитного действия до 4 недель.
Упаковка: канистра 1л; флакон 500мл, 100мл.
Годен 2 года.
По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Назначение, нормы расхода
Наименование
препарата

Инсектициды, инсектоакарициды готовые формы

Концентрация, ДВ,
[Класс], форма

Фасовка

Назначение, нормы расхода

0,15%, Зетациперметрин,
[Пиретроид], водная эмульсия

канистра 1л
флакон 500мл

тараканы, муравьи - 15мл/кв.м; клопы, клещи - 10мл/кв.м; блохи, комары, мухи - 5мл/
кв.м. Защитное действие 8 недель.

Зеленый Дом дуст

0,2%, Циперметрин + 0,2%, Сумитион,
[Пиретроид + ФОС], дуст

мешок 10кг
дустер 50г

Капут гель

0,1%, Зетациперметрин + аттрактанты,
[Пиретроид], гель

канистра 1кг
шприц 30мл

тараканы - 0,75 - 1 г/кв.м; муравьи - 0,5 - 0,75 г/кв.м

Контра-гель

0,025%, Зетациперметрин + 0,25%,
Имидаклоприд + аттрактанты,
[Пиретроид + Неоникотиноид], гель

канистра 1кг
шприц 30мл

тараканы - 0,05 г/кв.м; муравьи - 0,03 - 0,05 г/кв.м

Контра-гель от мух

0,1%, Циперметрин + аттрактанты,
[Пиретроид], гель

шприц 30мл

0,1%, Зетациперметрин + аттрактранты,
[Пиретроид], гранулы

ведро ___кг
банка 250г
пакет 10г

Агрессор

Мухомор Экстра

ПинОк насекомым

Таран Антиклещ
Зеленый Дом мелок

тараканы - 5г/кв.м; клопы, блохи, мухи - 2г/кв.м; муравьи - 3г/кв.м

мухи - 2,5г на приманочную стацию, на 1кв.м.

1%, Натуральный пиретрум +
синерглисты, [Натуральный Пиретроид],
эмульсия

спрей 100мл
флакон 100мл
флакон 500мл
канистра 1л

защищает от укусов иксодовых клещей, комаров, мокрецов, москитов, мошек,
слепней, блох при нанесении на кожу человека, одежду и другие изделия из ткани,
туристическое снаряжение и уничтожает насеомых в момент контакта с обработанной
поверхностью.
Время защитного действия при нанесении на кожу человека – до 4 часов. Время
защитного действия при нанесении на одежду, снаряжение и другие изделия из ткани
– до 7 суток.

0,15%, Зетациперметрин,
[Пиретроид], водная эмульсия

спрей 100мл
флакон 100мл

100мл достаточно для обработки 3 - 5 комплектов (брюки, куртка, головной убор)
одежды от иксодовых клещей и блох. Период защитного действия до 30 дней.

0,2%, Циперметрин+ 0,05%, Дельтаметрин
[Пиретроид], мелок

мелок 20г

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ И
ОПТИМАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ!

По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Агрессор

Зетациперметрин 0,15%, вэ

Инсектоакарицидное средство “Агрессор ” представляет собой готовую к применению водную эмульсию.
Препарат рекомендован для применения в жилых, нежилых и производственных помещениях, на предприятиях
коммунального обслуживания: гостиницы, общежития, парикмахерские, предприятия общественного питания,
рынки, а также в учреждениях образования, культуры и отдыха, а также населением в быту.

Благодаря обширному опыту в технологии пиретроидов, удалось
отселектировать наиболее активные изомеры циперметрина и создать
совершенно новое соединение – Зетациперметрин, которое и является
действующим веществом препарата “Агрессор”. Зетациперметрин
имеет в своем составе четыре наиболее активных изомера. Чем больше
активных изомеров в составе пиретроида, тем разносторонне и мощнее
его воздействие. Более того, наличие четырех изомеров препятствует
возникновению устойчивых популяций, т.к. селективный отбор на
устойчивость должен идти сразу по четырем сайтам.
Биологическая активность в зависимости от % содержания изомеров
Изомеры и их
состав

Процентное содержание

Индекс биолог.
активности
Циперметрин Зетациперметрин

Цис 1: 1R-цис R

14

0,3

0,6

1S-цис S

14

22

0,03

11

22

13,5

11

3

0,04

Транс 1: 1R-транс R

14

3

0,1

1S-транс S

14

22

0,03

Транс 2: 1R-транс S

11

22

3,2

1S-транс R

11

3

0,01

Цис 2: 1R-цис S
1S-цис R

Из таблицы следует, что составизомеров, определяющих
биологическую активность препаратов, у Зетациперметрина в два

Гарантия Вашей безопасности

“Агрессор” приготовлен на водной основе. Это позволило полностью
избавиться от неприятного запаха и вредного воздействия агрессивных
растворителей, а также значительно улучшить токсикологические характеристики
препарата. Пары средства относятся к IV классу малоопасных средств. При
пероральном и накожном поступлении средство относится к IV классу малоопасных.
Сенсибилизирующее и кожно-резорбтивное действие отсутствует.

раза больше, чем у Циперметрина. Соответственно,
эффективность
препаратов
на
Зетациперметрине
(т.е. препарата “Агрессор”) выше, чем у препаратов
на Циперметрине от 6,4 до 27 раз (значение индекса
биологической активности умножаем на разницу в
процентном содержании изомеров, т.е. на 2).
Уничтожает все виды бытовых насекомых на объектах
любых категорий.
Высокая скорость воздействия на вредителей.
Обладает контактным и кишечным действием.
Результат виден через 10 минут после обработки.
Сохраняет защитное действие не менее 8 недель на
поверхностях любого типа, тем самым устраняет
возможность нового появления насекомых и
необходимость повторной обработки.
Препятствует возникновению устойчивых популяций
Безопасен для людей и домашних животных.
Великолепные токсикологические характеристики
обеспечиваются формуляцией на водной основе.
Не имеет неприятного запаха. Не вызывает раздражений
и неприятных ощущений.
Не оставляет следов и не повреждает обработанные
поверхности.
Не накапливается в окружающей среде.
Упаковка: спрей 100мл; флакон 500мл; канистра 1л.
Годен 2 года.
По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Основные моменты

Зеленый Дом дуст
Циперметрин 0,2% + Сумитион 0,2%

Средство “Зеленый дом - дуст” - готовый к применению двухкомпонентный дуст.
Действующими веществами являются: пиретроид циперметрин (0,2%) и соединение
из группы ФОС - сумитион (0,2%).
Эффективно искореняет популяции тараканов,
муравьев, клопов, блох, мух, устойчивых к действию
наиболее распространенных пиретроидов.

Двойное действие

Выраженный «нок-даун» эффект циперметрина
производства корпорации ФМСи и высокая
инсектицидная активность уникального по действию
фосфорорганического
действующего
вещества
- сумитион позволяют эффективно искоренять
популяции, устойчивые к действию наиболее
распространенных пиретроидов.

Безопасность

Активность действующих веществ для тараканов: LD50
Из графика видно - Сумитион более чем в 1,5 раза
активнее Диазинона и более чем в 2 раза активнее
Малатиона.
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Сумитион

2

Разрешен для применения в области медицинской дезинсекции на
объектах всех категорий и населением в быту.
Относится к IV классу малоопасных веществ.
Обладает острым инсектицидным и длительным остаточным
действием (6 - 8 недель).
Эффективно искореняет популяции тараканов, муравьев,
клопов, блох, мух, устойчивых к действию наиболее
распространенных пиретроидов.
Низкие нормы расхода (2 –3 г/м2). Оптимальное соотношение
цены и качества.
Не имеет неприятного запаха, не оказывает местного
раздражающего и сенсибилизирующего действия.

Диазинон

3

Если сравнить инсектицидную активность и безопасность
для теплокровных, отношение LD-50 для тараканов к LD-50
для теплокровных, мы увидим, что Сумитион выгодно сочетает
эффективность действия по отношению к синантропным
насекомым и безопасность для человека и животных.

Отношение
		
к

Малатион

Эффективность

Токсикологические испытания НИИД подтверждают высокую эффективность
дуста:

Острое действие		
- 100% гибель тараканов
Остаточное действие - 100% гибель тараканов

Мощное острое действие циперметрина закрепляется высокой остаточной
токсичностью сумитиона. Через 10 суток после применения Сумитион обеспечивал
96,8% смертность насекомых после 190 часов нахождения на обработанной
поверхности - а Диазинон 84,2% смертность после 320 часов нахождения на
обработанной поверхности.

LD50 для теплокровных
LD50 для тараканов
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Это означает, что Сумитион в 4 раза безопаснее Малатиона
и в 27 раз безопаснее Диазинона.
По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Капут гель
Зетациперметрин 0,1%

Одна упаковка геля (шприц 30г) рассчитана на
обработку помещения площадью 40 - 60м2.
Защитное действие сохраняется 1,5-2 месяца.

Инсектицидное средство «Капут гель» - готовый к применению гель для
уничтожения тараканов и муравьев (рыжих домовых, черных садовых) на
объектах различных категорий, включая детские, лечебные , пищевые, а также
населением в быту. Действующее вещество препарата: Зетациперметрин - 0,1% высокоактивное соединение, обладающее кишечно-контактным действием.
Высокая привлекательность геля для насекомых обеспечивается
наличием в его рецептуре ряда новых аттрактантов.

Основные моменты

Разрешен для применения в области медицинской дезинсекции
на объектах всех категорий (включая лечебные и детские
учреждения) и населением в быту.
Относится к IV классу малоопасных веществ.
Обладает острым инсектицидным и длительным остаточным
действием (до 60 дней).
Универсальность состава заключается в его привлекательности
не только для тараканов, но и для муравьев (рыжих домовых и
черных садовых).
Эффективно искореняет популяции тараканов и муравьев,
устойчивых к действию наиболее распространенных
пиретроидов.
Не имеет неприятного запаха, не оказывает местного
раздражающего и сенсибилизирующего действия.
Упаковка: шприц 30мл, канистра 1кг.
Срок годности 3 года.

Активность действующих веществ для тараканов:
LD50 мг/кг при кишечном методе воздействия.

Применение.

«Капут гель» наносить капельками размером с рисовое зерно в местах
скопления и перемещения насекомых (под раковинами, за холодильником, около
ведер и бачков для сбора мусора, по стоякам труб горячего водоснабжения,
вдоль плинтусов и пр.). Интервал между капельками 5 - 50см в зависимости от
численности насекомых и захламленности помещения. Гель можно наносить на
подложки и размещать их на обрабатываемой площади.

Безопасность

По лимитирующим критериям опасности инсектицидов при пероральном и
накожном поступлении в организм средство относится к IV классу малоопасных
препаратов. Сенсибилизирующий эффект не установлен. Ингаляционная
опасность не выявлена.
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3 Диазинон

Из графика видно: Зетациперметрин в 130 раз активнее
Диазинона и в 50 раз активнее Хлорпирифоса.
По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Контра-гель

Зетациперметрин 0,025% + Имидаклоприд 0,25%
Инсектицидное средство «Контра-гель» - готовый к применению гель для уничтожения
тараканов и муравьев (рыжих домовых, черных садовых) на объектах различных
категорий, включая детские, лечебные , пищевые, а также населением в быту.
Высокая привлекательность геля для насекомых обеспечивается наличием в его
рецептуре ряда новых аттрактантов.

Двойное действие

Быстрое действие Зетациперметрина (обладает контактным и кишечным действием)
производства корпорации ФМСи закрепляется продолжительным действием и высокой
инсектицидной активностью уникального по действию неоникотиноида Имидаклоприд
(обладает контактным, кишечным и системным действием). Это определяет высокую
эффективность и длительное остаточное действие препарата даже на популяции, имеющие
устойчивость (включая перекрестную) к группам ФОС, пиретроидам и карбаматам.
Одна упаковка геля (шприц 30г) рассчитана на
обработку помещения площадью 60 - 80м2.

Основные моменты

Разрешен для применения в области медицинской дезинсекции
на объектах всех категорий (включая лечебные и детские
учреждения) и населением в быту.
Относится к IV классу малоопасных веществ.
Обладает острым инсектицидным и длительным остаточным
действием (до 60 дней).
Универсальность состава заключается в его привлекательности
не только для тараканов, но и для муравьев (рыжих домовых и
черных садовых).
Эффективно искореняет популяции тараканов и муравьев,
устойчивых к действию наиболее распространенных
пиретроидов, карбаматов и ФОС.
Обладает кишечным, контактным и системным действием на
насекомых.
Не имеет неприятного запаха, не оказывает местного
раздражающего и сенсибилизирующего действия.
Наличие в составе пищевых аттрактантов способствует охотному
и длительному контакту насекомых с препаратом. Не снижает
эффективности при использовании в зонах повышенных
температур.
Упаковка: шприц 30мл, канистра 1кг.
Срок годности 2 года.

Применение.

Защитное действие сохраняется 1,5-2 месяца.

Безопасность

По лимитирующим критериям опасности инсектицидов при пероральном и
накожном поступлении в организм средство относится к IV классу малоопасных
препаратов. Сенсибилизирующий эффект не установлен. Ингаляционная
опасность не выявлена.

«Контра-гель» наносить капельками размером с рисовое зерно
в местах скопления и перемещения насекомых (под раковинами, за
холодильником, около ведер и бачков для сбора мусора, по стоякам
труб горячего водоснабжения, вдоль плинтусов и пр.). Интервал
между капельками 5 - 50см в зависимости от численности
насекомых и захламленности помещения. Гель можно наносить на
подложки и размещать их на обрабатываемой площади.
По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Забудьте о свисающих с потолка лентах облепленных мухами.
Просто разложите приманку согласно инструкции и скажите прощай назойливым мухам.

Мухомор Экстра

Зетациперметрин 0,1% + аттрактанты

быстро
просто
надежно

Готовая к применению пищевая
приманка против мух.
Годен 2 года.

Упаковка:
контейнер 200г; пакет 10г
Срок защитного действия 2 - 3 месяца.
В качестве ДВ содержит высокоактивное соединение - Зетациперметрин,
обладающее кишечным и контактным действием на насекомых.
Половой феромон мух, входящий в состав препарата, обеспечивает
привлечение насекомых к приманке.
Наличие в составе средства сахара, пищевых компонетов и аттрактантов
способствует охотному длительному контакту мух с приманкой.
Горький компонент битрекс защищает ее от поедания птицами и
домашними животными.
Приманку можно смачивать водой до образования пасты, которую наносят
на места возможной посадки мух: окна, стены, и т.д.

Контра гель от мух
Циперметрин 0,1% + аттрактанты

Готовый к применению гель от мух.
В качестве действующего вещества средство содержит циперметрин
из группы пиретроидов, а также цис-трикозен – половой феромон мух,
который обеспечивает привлечение насекомых к приманке.
Наличие в составе пищевых добавок и аттрактантов способствует
охотному длительному контакту мух с приманкой, а горький компонент
битрекс защищает ее от поедания птицами и домашними животными.
Гель можно наносить на поверхности, которые могут служить местом
возможной посадки мух (рамы, оконные стекла, дверные проемы, плафоны
и т.п.). Гель следует наносить тонким слоем для максимального увеличения
площади соприкосновения мух с обработанными поверхностями.
Срок защитного действия 1,5 - 2 месяца.

Упаковка: шприц 30мл.

Годен 2 года.

Применение: Для уничтожения мух приманку раскладывают на подложки (крышка, блюдце, и пр.) из расчета 2,5г на 1 приманочную стацию, рас-

считанную на площадь 1м2. Расставляют приманочные стации в местах наибольшего скопления мух: около разделочных столов в ресторанах, кафе, столовых;
в местах приготовления, фасовки пищи; на кухнях квартир жилых домов; на террасах и др. местах.
Подложку с приманкой в течение периода ее действия можно переставлять в другие места, располагая там, где наблюдается наибольшая численность мух.

Безопасность: Средства относятся к IV классу малоопасных средств. Не оказывают вредного воздействия на человека и домашних животных. При
попадании на кожу не оказывают раздражающего действия. Сенсибилизирующим эффектом не обладают.

я!

ци
ова

Инн

Средство предназначено для защиты населения от укусов кровососущих насекомых (комаров, мокрецов, москитов, мошек, слепней, блох, иксодовых клещей) и
их уничтожения при нанесении на открытые части тела, одежду, москитные
сетки, занавески, спортивное и туристическое снаряжение и другие изделия.

ПинОк насекомым

Натуральные пиретрины 1% + синергисты
Средство инсекто-акарицидно-репеллентное представляет собой
готовую к применению жидкость с приятным запахом ромашки.

Надежно!

Исторически первое средство от вредных насекомых на основе
растительного экстракта Пиретринов из Далматской ромашки, впервые
описано около 600 года н.э. Обнаружено острое контактное действие
практически на все виды насекомых. Активная часть препарата природный растительный экстракт Пиретринов – естественный
природный регулятор численности популяции насекомых, не содержит
химически синтезированных ядов, малоопасный теплокровным человеку и домашним любимцам.
«ПинОк» - первый и единственный зарегистрированный в РФ
препарат активного действия от укусов кровососущими насекомыми.
Широко распространены Репелленты (отпугиватели) в огромном
повторяющемся ассортименте от разных изготовителей на основе
Диэтилтолуамида (ДЕТа) и нескольких других аналогичных по
действию основах. Все представленные на рынке Репелленты
идентичны по механизму действия - создают только маскирующий
пассивный эффект – «прячут» обработанную поверхность тела от
обнаружения кровососущими. Препарат «ПинОк» активно атакует
подлетающих и кратковременно садящихся на кожу насекомых своей
природной растительной инсектицидной силой Пиретрума. При
этом - продукты распада средства – не опаснее ромашки в букете –
полностью состоят из безопасных человеку и окружающей среде
быстро исчезающих метаболитов. Препарат создан и изготавливается
на основе отборных элитных сортов Хризантемиум Синерариофолиум,
с наивысшей собственной природной активностью, произрастающих
в исключительных природных стациях Руанды, Кении, Танзании.

Эффективно!

Безопасно!

Незаменим? - Да! Это единственное средство, которое можно применять
как на одежде, так и на открытых участках тела (лицо, руки и т.д.), так как
компоненты средства – не опаснее ромашки в букете – полностью состоят из
безопасных окружающей среде быстро исчезающих метаболитов.

Средство эффективно защищает от укусов кровососущих
насекомых (комаров, мокрецов, москитов, мошек, слепней,
блох, иксодовых клещей) при нанесении на кожу человека,
одежду и другие изделия из ткани и уничтожает их в момент
контакта с обработанной поверхностью.
Время защитного действия от насекомых при нанесении на
кожу составляет до 4 часов.
Время защитного действия при нанесении на одежду,
снаряжение и другие изделия из ткани – до 7 суток.
Незаменим для защиты людей и домашних животных от
комаров, мокрецов, москитов, мошек, слепней, блох,
иксодовых клещей.
Не содержит химически синтезированных ядов. Активная
часть препарата - только природный растительный
экстракт Пиретринов – естественный регулятор
численности популяции насекомых.
Можно применять как на одежде, так и на открытых
участках тела (лицо, руки и т.д.).
Безопасен человеку и домашним любимцам.
Имеет приятный запах ромашки, не вызывает раздражения,
не повреждает обработанные поверхности, не оставляет
видимых следов обработки, не накапливается в
окружающей среде.
Упаковка: флакон, спрей 100мл, 500мл. Годен 5 лет.
По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Средства для уничтожения и отлова грызунов.
Родентициды концентраты.

Хантер

родентицидый гель концентрат

Зеленый Дом

Бродифакум 0,1% + аттрактанты, гель

родентицид - гель концентрат

Родентицидное средство концентрат предназначено для
приготовления отравленных приманок для уничтожения
крыс (серых, черных, водяных), домовых мышей.
Упаковка: канистра 1кг; 5кг.		
Срок годности 2 года.

Бромадиолон 0,1% + аттрактанты, гель
Родентицидное средство концентрат предназначено для
приготовления отравленных приманок для уничтожения
крыс (серых, черных и водяных), домовых мышей и
кротов.
Упаковка: канистра 1кг; 5кг.		
Срок годности 2 года.

Нормы расхода препаратов

Фосфид Цинка
Фосфид цинка 80%, порошок

Родентициды

Родентицидное средство концентрат предназначено для
приготовления отравленных приманок для уничтожения
крыс (серых, черных, водяных), домовых мышей.
Упаковка: барабан 25кг, банка 1кг.
концентраты
Срок годности 3 года.

Количество препарата необходимое для приготовления
1кг приманки
Внутри помещения при
низкой численности
грызунов
Наименование
препарата
Зеленый Дом
Родентицид Гель
Фосфид Цинка 80%
Коммандо
Хантер Гель

Вне помещения при низкой
численности грызунов

Форма

ДВ
[Класс]

Крысы серые,
черные

Мыши

Крысы серые,
Полевки
черные

0,1%
гель

бромадиолон
[антикоагулянт]

50 г

50 г

50 г

50 г

80%
порошок

фосфид цинка
[яд острого действия]

25 г

25 г

25 г

25 г

0,1%
гель

бродифакум
[антикоагулянт]

50 г

50 г

50 г

50 г

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ И
ОПТИМАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ!

Кроты
50 г

По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Нормы расхода препаратов

Родентициды концентраты
Количество приманки необходимое для обработки 1м2 площади

Приготовление
приманки

Наименование
препарата
Зеленый Дом
Родентицид Гель
Фосфид Цинка 80%
Коммандо
Хантер Гель

Форма

ДВ
[Класс]

0,1%
гель

бромадиолон
[антикоагулянт]

80%
порошок
0,1%
гель

Внутри помещения при
низкой численности
грызунов

Препатат/
Пищевая основа

Вне помещения при низкой
численности грызунов

Крысы серые,
черные

Мыши

Крысы серые,
черные

Полевки

Кроты

1/20

2г

1г

0,1г

0,075г

разрешен

фосфид цинка
[яд острого действия]

1/39

0,4г

0,2г

0,02г

0,015г

бродифакум
[антикоагулянт]

1/20

2г

1г

0,1г

0,075г

При высокой численности грызунов норму расхода приманки на единицу площади
следует увеличить: для мышей в 2 - 5 раз; для крыс в 2 - 5 раз; для полевок в 5 раз.

Площадь обработки

Родентициды концентраты
Какую площадь (м2) можно обработать 1кг препарата

Цены указаны с учетом НДС
Наименование
препарата

Фасовка

Внутри помещения при
низкой численности
грызунов

Цена за Крысы серые,
1 кг
черные

Мыши

Вне помещения при низкой
численности грызунов
Крысы серые,
Полевки
черные

Зеленый Дом
Родентицид Гель

канистра 1кг

268,45р

10 000

20 000

200 000

266 666

Фосфид Цинка 80%
Коммандо

банка 1кг;
барабан 25кг

844,88р
779,98р

200 000

400 000

4 000 000

5 333 333

Хантер Гель

канистра 1кг

362,26р

10 000

20 000

200 000

266 666

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ И
ОПТИМАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ!

Кроты

При высокой численности
грызунов стоимость
обработки увеличивается:
для мышей в 2 - 5 раз
для крыс в 2 - 5 раз
для полевок в 5 раз

разрешен

По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Средство предназначено для приготовления отравленных приманок для
уничтожения крыс (серых, черных и водяных), мышей и кротов.

Зеленый Дом

родентицид - гель концентрат
Бромадиолон 0,1% + аттрактанты

Из 1кг геля можно
приготовить

Cредство «Зеленый Дом родентицид гель» представляет собой гель
красного цвета, содержащий в качестве действующего вещества (ДВ)
бромадиолон - 0,1%, а также большое количество пищевых компонентов
и аттрактантов, которые привлекают грызунов значительно сильнее
чем любой другой корм, краситель и битрекс (горький компонент),
предохраняющий изготовленные на его основе приманки от поедания
птицами и снижающий опасность случайного отравления людей и
нецелевых видов животных.
Пищевые приманки (готовят путем смешивания средства с
доброкачественными пищевыми продуктами в пропорции 1 к 20),
приготовленные на основе средства, обладают высокой родентицидной
активностью в отношении крыс, мышей и кротов: гибель крыс наступает
на 5-11 сутки, мышей – через 4-7 дней. О гибели кротов свидетельствуют
невскрытые кротовины и отсутствие свежих выбросов земли.
Какую площадь (м2) можно обработать 1кг препарата
Внутри помещения

Вне помещения

Крысы серые,
черные

Мыши

Крысы серые,
черные

Полевки

Кроты

10 000

20 000

200 000

266 666

разрешен

При высокой численности грызунов норму расхода приманки на
единицу площади следует увеличить: для мышей в 5 раз, для крыс в 5
раз, для полевок на 35%.

Удобно наносить на различную пищевую основу, исходя
из вкусовых предпочтений грызунов.
Универсальность состава заключается в его
привлекательности не только для крыс и мышей, но и
для полевок, и для кротов.
Обеспечивает полную ликвидацию местной популяции
грызунов, так как действие препарата происходит по
двум направлениям: снижение свертываемости крови
и блокирование выработки противоядия бактериямисимбионтами, живущими в кишечнике грызунов.
Высокая поедаемость. В среднем 60% от суточного
рациона при альтернативном кормлении.
Разрешен к применению на объектах различного
назначения, территориях вокруг них, застроенных
и незастроенных участках земли, в погребах,
хранилищах, кормоцехах, складах, в защищенном
и открытом грунте, зерноперерабатывающих
предприятиях и других объектах.
Разрешен для применения населением в быту, на
приусадебных и дачных участках.
Упаковка: канистра 1кг, 5кг.
Срок годности 2 года.

20кг приманки.

Токсикология: По параметрам острой токсичности при введении в желу-

док средство относится к III классу умеренно опасных веществ, а при нанесении на
кожу – к IV классу малоопасных веществ по Классификации токсичности и опасности родентицидов; обладает выраженным кумулятивным эффектом при введении в
желудок (Ккум.< 1), не обладает ингаляционной опасностью в насыщающих концентрациях паров (IV класс опасности по степени летучести); обладает выраженным
кожно-резорбтивным эффектом при повторном нанесении на кожу; не обладает
местно-раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз.

Из 1кг геля можно приготовить 20кг готовой к применению
приманки против мышей, крыс и кротов.

По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Фосфид Цинка Коммандо
Фосфид Цинка 80%, порошок

Родентицидное средство «Фосфид цинка технический Коммандо» относится к ядам острого действия и представляет
собой темно-серый неслеживающийся порошок с чесночным
запахом. На основе данного средства готовят отравленные
пищевые приманки против крыс, мышей и сусликов с конечным
содержанием ДВ до 2,5%. Для этого тщательно смешивают
средство с растительным маслом, а затем – с пищевой основой
(зерно, крупа, комбикорм, овощи, мясной или рыбный фарш
и другие привлекательные для грызунов доброкачественные
продукты) до равномерного распределения серой окраски
по всей массе готовой приманки. Состав пищевой основы и
соотношение компонентов подбирают в зависимости от вида
истребляемого грызуна и от пищевых предпочтений зверьков
на конкретных объектах. Добавление растительного масла
препятствует пылению порошка и улучшает поедаемость
приманки грызунами. Пищевые приманки, приготовленные
на основе данного средства обладают высокой родентицидной
активностью в отношении крыс (серых и черных) и домовых
мышей. Гибель крыс и мышей, равная 100%, наступает (в
среднем) в течение 1,1 суток.

Надежность и эффективность
проверенная временем

Высокая родентицидная активность. Для получения
летальной дозы крысе необходимо съесть около 1г
приманки, мыши – около 0,1г.
Низкая норма расхода гарантирует привлекательную
стоимость обработок.
Можно наносить на различную пищевую основу, исходя
из вкусовых предпочтений грызунов.
Гибель крыс и мышей, равная 100%, наступает (в
среднем) в течение 1,1 суток.
Упаковка: барабан 25кг
.
Срок годности 3 года.

Яд!
острого
действия!

Количество препарата необходимое для приготовления 1кг приманки
Внутри помещения

Вне помещения

Крысы серые,
черные

Мыши

Крысы серые,
черные

Полевки

25г

25г

25г

25г

Количество приманки необходимое для обработки 1м2 площади
0,2г
Какую площадь
200 000

0,1г

0,01г

(м2)

можно обработать 1кг препарата

400 000

4 000 000

Средство предназначено для приготовления отравленных
приманок для уничтожения крыс, мышей и сусликов.

0,0075г
5 333 333

При высокой численности грызунов норму расхода приманки на единицу
площади следует увеличить: для мышей в 5 раз, для крыс в 5 раз, для полевок
на 35%

Безопасность

По параметрам острой токсичности при введении в желудок крыс
относится ко II классу высоко опасных веществ по Классификации
токсичности и опасности родентицидов и к III классу умеренно опасных
веществ при нанесении на кожу. Кумулятивная активность (Ккум = 4)
умеренно выражена. Кожно-резорбтивный эффект и местно-раздражающее
действие на кожу установлены только у масляных растворов средства.
Степень опасности ингаляционного воздействия аэрозоля фосфида цинка
характеризуется II классом опасности.
Приманка, содержащая 2,5% фосфида цинка, относится к III классу
умеренно опасных веществ при введении в желудок.
ПДК фосфида цинка в воздухе рабочей зоны – 0,1 мг/м3 с пометкой
«Требуется защита кожных покровов», ОБУВ (расчетная) в атмосферном
воздухе населенных мест – 0,001 мг/м3.
По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Хантер

родентицидый гель концентрат
Бродифакум 0,1% + аттрактанты

Легко наноситься на различную пищевую основу, исходя из
Из 1кг геля
вкусовых предпочтений грызунов.
можно
Обеспечивает полную ликвидацию всей местной популяции
приготовить
грызунов, включая резистентные виды.
20кг приманки

Средство «Хантер» родентицидный гель содержит в качестве
действующего вещества (ДВ) бродифакум - 0,1%, а также большое
количество пищевых компонентов и аттрактантов, которые привлекают
грызунов значительно сильнее чем любой другой корм, краситель и
битрекс (горький компонент), предохраняющий изготовленные на
его основе приманки от поедания птицами и снижающий опасность
случайного отравления людей и нецелевых видов животных.
Средство предназначено для приготовления отравленных приманок для уничтожения крыс и мышей. Для приготовления 1кг
отравленной приманки необходимо 50г геля «Хантер».
Какую площадь (м2) можно обработать 1кг препарата
Внутри помещения

Вне помещения

Крысы серые,
черные

Мыши

Крысы серые,
черные

Полевки

10 000

20 000

200 000

266 666

При высокой численности грызунов норму расхода приманки на
единицу площади следует увеличить: для мышей в 5 раз, для крыс в
5 раз для полевок на 35%
Грызуны получают смертельную дозу после однократного поедания приманки. Гибель крыс и мышей наступает на 5-7 сутки.

Токсикология

Удобная препаративная форма. Более безопасен, чем жидкие
масляные и гликолевые концентраты.
Содержит несколько уникальных аттрактантов, которые
привлекают грызунов значительно сильнее, чем любой
другой корм.
Поедаемость в 7 раз выше аналогов. В среднем не менее
71% от суточного рациона при альтернативном
кормлении. Приманку грызуны поедают намного лучше,
чем альтернативный корм.
Разрешен к применению на объектах различного
назначения, территориях вокруг них, застроенных и
незастроенных участках земли, в погребах, хранилищах,
кормоцехах, складах, в защищенном и открытом грунте,
зерноперерабатывающих предприятиях и других
объектах.
Сочетает преимущества антикоагулянтов и ядов острого
типа действия.
Упаковка: канистра 1кг, 5кг.
Срок годности 2 года.

Из 1кг геля можно приготовить 20кг готовой к применению
По параметрам острой токсичности при введении в желудок крыс и мышей и
приманки против мышей и крыс.
нанесении на кожу родентицидный гель «Хантер» относится к II классу высоко
опасных средств по Классификации токсичности и опасности родентицидов. Пары
средства в насыщающих концентрациях не обладают ингаляционной опасностью и по
степени летучести относятся к IV классу малоопасных веществ. Средство обладает
выраженным кумулятивным эффектом: (Ккум.< 1); не обладает местно-раздражающим По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
действием на кожу и слизистые оболочки глаз; обладает выраженным кожно- НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru
резорбтивным эффектом при повторном нанесении на кожу.

Средства для уничтожения и отлова грызунов.
Родентициды готовые формы.

Барьер

Барьер

Этилфенацин 0,015%
+ аттрактанты

Этилфенацин 0,015%
+ аттрактанты

восковой брикет
Родентицидное средство “Барьер” восковой брикет представляет
собой готовую к применению приманку в виде восковых брикетов
красного цвета, выполненных по технологии холодного прессования
(аналогичен широко известному препарату “Шторм”). В состав брикетов
входит большое количество пищевых компонентов и аттрактантов
привлекательных для грызунов.
Предназначен для уничтожения крыс (серых, черных) и мышей.
Упаковка: ведро 3,5кг; пакет 30г.				
Годен 2 года.

пищевая приманка
Родентицидное средство “Барьер” пищевая приманка представляет собой
готовую к применению приманку в виде смеси различных сортов зерна и
других пищевых компонентов и аттрактантов.
Предназначен для уничтожения крыс (серых, черных) и мышей.
Упаковка: мешок 10кг; пакет 30г.				
Годен 2 года.

Доброхим
Антигрыpун

Барьер

доллеты, восковой брикет

тестосырный брикет
Этилфенацин 0,015%
+ аттрактанты
Родентицидное средство “Барьер” тестосырный брикет представляет собой
готовую к применению приманку в виде округлых, мягких брикетов
красного цвета. В состав брикетов, кроме сыра и муки, входит большое
количество пищевых компонентов и аттрактантов привлекательных для
грызунов.
Предназначен для уничтожения крыс (серых, черных) и мышей.
Упаковка: полимерный пакет 100г.: 200г. в котором размещены пакетики из
чайной бумаги по 10г.					
Годен 2 года.

Фосфид Цинка 2,5% + аттрактанты
Родентицидное средство острого действия“Доброхим Антигрызун” доллеты
представляет собой готовую к применению приманку в виде округлых,
твердых элементов красного цвета, выполненных по технологии
многоуровнего формирования. Эта технология позволяет формировать
элементы с заранее заданными физическими и химическими свойствами
отдельных слоев. Это позволяет значительно улучшить механические
характеристики приманки и ее эффективность. Предназначен для
уничтожения крыс (серых, черных и водяных) и мышей.
Упаковка: ведро 3кг.					
Годен 3 года.

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ И
ОПТИМАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ!

По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Средства для уничтожения и отлова грызунов.
Родентициды готовые формы.

Зеленый Дом

Зеленый Дом

тестосырный брикет

восковой брикет
Бромадиолон 0,005%
+ аттрактанты

Родентицидное средство “Зеленый дом” восковой брикет представляет
собой готовую к применению приманку в виде восковых брикетов
красного цвета, выполненных по технологии холодного прессования
(аналогичен широко известному препарату “Шторм”). В состав брикетов
входит большое количество пищевых компонентов и аттрактантов
привлекательных для грызунов.
Предназначен для уничтожения крыс (серых, черных и водяных), мышей и
кротов.
Упаковка: ведро 3,5кг; пакет 30г.				
Годен 2 года.

Бромадиолон 0,005%
+ аттрактанты
Родентицидное средство “Зеленый дом” тестосырный брикет представляет
собой готовую к применению приманку в виде округлых, мягких
брикетов красного цвета. В состав брикетов, кроме сыра и муки,
входит большое количество пищевых компонентов и аттрактантов
привлекательных для грызунов.
Предназначен для уничтожения крыс (серых, черных и водяных) и мышей.
Упаковка: полимерный пакет 100г., 200г. в котором размещены пакетики из
чайной бумаги по 10г.					
Годен 2 года.

Зеленый дом
доллеты

Зеленый Дом
пищевая приманка
Бромадиолон 0,005%
+ аттрактанты
Родентицидное средство “Зеленый дом” пищевая приманка представляет
собой готовую к применению приманку в виде смеси различных сортов
зерна и других пищевых компонентов и аттрактантов.
Предназначен для уничтожения крыс (серых, черных и водяных) и мышей.
Упаковка: мешок 10кг; пакет 30г.				
Годен 2 года.

Бромадиолон 0,005%
+ аттрактанты

Родентицидное средство “Зеленый дом” доллеты представляет собой
готовую к применению приманку в виде округлых, твердых элементов
красного цвета, выполненных по технологии многоуровнего
формирования. Эта технология позволяет формировать элементы
с заранее заданными физическими и химическими свойствами
отдельных слоев. Это позволяет значительно улучшить механические
характеристики приманки и ее эффективность. Предназначен для
уничтожения крыс (серых, черных и водяных), мышей и кротов.
Упаковка: ведро 3кг; пакет 30г.				
Годен 2 года.

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ И
ОПТИМАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ!

По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Средства для уничтожения и отлова грызунов.
Родентициды готовые формы.

Хантер

Хантер

тестосырный брикет

восковой брикет
Бродифакум 0,005%
+ аттрактанты
Родентицидное средство “Хантер” восковой брикет представляет
собой готовую к применению приманку в виде восковых брикетов
красного цвета, выполненных по технологии холодного прессования
(аналогичен широко известному препарату “Шторм”). В состав брикетов
входит большое количество пищевых компонентов и аттрактантов
привлекательных для грызунов.
Предназначен для уничтожения крыс (серых, черных и водяных) и мышей.
Упаковка: ведро 3,5кг; пакет 30г.				
Годен 2 года.

Бродифакум 0,005%
+ аттрактанты
Родентицидное средство “Хантер” тестосырный брикет представляет собой
готовую к применению приманку в виде округлых, мягких брикетов
красного цвета. В состав брикетов, кроме сыра и муки, входит большое
количество пищевых компонентов и аттрактантов привлекательных для
грызунов.
Предназначен для уничтожения крыс (серых, черных и водяных) и мышей.
Упаковка: полимерный пакет 100г.; 200г. в котором размещены пакетики из
чайной бумаги по 10г.				
Годен 2 года.

Хантер

Хантер

доллеты

пищевая приманка
Бродифакум 0,005%
+ аттрактанты
Родентицидное средство “Хантер” пищевая приманка представляет собой
готовую к применению приманку в виде смеси различных сортов
зерна и других пищевых компонентов и аттрактантов.
Предназначен для уничтожения крыс (серых, черных и водяных) и
мышей.
Упаковка: мешок 10кг; пакет 30г.				
Годен 2 года.

Бродифакум 0,005%
+ аттрактанты

Родентицидное средство “Хантер” доллеты представляет собой готовую к
применению приманку в виде округлых, твердых элементов красного
цвета, выполненных по технологии многоуровнего формирования. Эта
технология позволяет формировать элементы с заранее заданными
физическими и химическими свойствами отдельных слоев. Это позволяет
значительно улучшить механические характеристики приманки и ее
эффективность. Предназначен для уничтожения крыс (серых, черных и
водяных) и мышей.
Упаковка: ведро 2,5кг; пакет 30г.				
Годен 2 года.

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ И
ОПТИМАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ!

По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Средства для уничтожения и отлова грызунов.
Инсекто-Родентициды готовые формы.

Цербер

Цербер

Бромадиолон 0,005% + аттрактанты
Ацетамиприд 0,025% + синергисты

Бромадиолон 0,005% + аттрактанты
Ацетамиприд 0,025% + синергисты

восковой брикет

Инсекто-Родентицидное средство “Цербер” восковой брикет представляет
собой готовую к применению приманку в виде восковых брикетов
выполненных по технологии холодного прессования. В состав брикетов
входит большое количество пищевых компонентов и аттрактантов
привлекательных для грызунов.
Предназначен для уничтожения крыс, мышей и блох.
Упаковка: ведро 3кг; пакет 30г.				
Годен 5 лет.

доллеты

Инсекто-Родентицидное средство “Цербер” доллеты представляет
собой готовую к применению приманку в виде округлых, твердых
элементов красного цвета, выполненных по технологии многоуровнего
формирования. Эта технология позволяет формировать элементы
с заранее заданными физическими и химическими свойствами
отдельных слоев. Это позволяет значительно улучшить механические
характеристики приманки и ее эффективность.
Предназначен для уничтожения крыс, мышей и блох.
Упаковка: ведро 3кг; пакет 30г.				
Годен 5 лет.

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ И
ОПТИМАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ!

По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Нормы расхода препаратов

Родентициды готовые формы
Количество приманки необходимое для обработки 1м2 площади
Внутри помещения при низкой
численности грызунов

Наименование препарата
форма препарата

Вне помещения при низкой
численности грызунов

Концентрация, ДВ
[Класс]

Крысы

Мыши

Крысы

Полевки

Кроты

Зеленый Дом Антигрызун
пищевая приманка
тестосырный брикет
доллеты
восковой брикет

0,005%, бромадиолон
[антикоагулянт]

2г

1г

0,1г

0,075г

да

Хантер
пищевая приманка
тестосырный брикет
доллеты
восковой брикет

0,005%, бродифакум
[антикоагулянт]

2г

1г

0,1г

0,075г

Барьер
пищевая приманка
доллеты

0,015%, этилфенацин
[антикоагулянт]

2г

1г

0,1г

0,075 г

Доброхим Антигрызун
доллеты

2,5%, фосфид цинка
[яд острого действия]

0,4г

0,2г

0,02г

0,015г

Цербер
доллеты
восковой брикет

0,005%, бромадиолон
0,025%, ацетамиприд
[антикоагулянт]

2г

1г

0,1г

0,075г

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ И
ОПТИМАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ!

При высокой
численности
грызунов норму
расхода приманки
на единицу
площади следует
увеличить:
для мышей в 2 - 5 раз
для крыс в 2 - 5 раз
для полевок в 5 раз

По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Площадь обработки

Родентициды готовые формы
Какую площадь (м2) можно обработать 1кг препарата
Внутри помещения при низкой
численности грызунов

Наименование препарата
форма препарата

Фасовка

Зеленый Дом Антигрызун
пищевая приманка
тестосырный брикет
доллеты
восковой брикет

мешок 10кг
вердро 3кг; пакет 100г
ведро 3кг
ведро 3кг

Хантер
пищевая приманка
тестосырный брикет
доллеты
восковой брикет

мешок 10кг
вердро 3кг; пакет 100г
ведро 3кг
ведро 3кг

Барьер
пищевая приманка
доллеты

мешок 10кг
ведро 3кг

Доброхим Антигрызун
доллеты

ведро 3кг

Цербер
доллеты
восковой брикет

ведро 3кг
ведро 3кг

Вне помещения при низкой
численности грызунов

Крысы

Мыши

Крысы

Полевки

Кроты

500

1 000

10 000

13 333

да

500

1 000

10 000

13 333

500

1 000

10 000

13 333

2 500

5 000

50 000

66 665

500

1 000

10 000

13 333

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ ДЕШЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ И
ОПТИМАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ!

При высокой
численности
грызунов
стоимость
обработки
увеличивается:
для мышей в 2 - 5 раз
для крыс в 2 - 5 раз
для полевок в 5 раз

По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Барьер

Этилфенацин 0,015% + аттрактанты

Готовые к применению отравленные приманки «Барьер» восковой брикет, тестосырный
брикет, доллеты и пищевая приманка предназначены для уничтожения крыс и мышей специалистами организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью, а
также населением в быту. Гибель крыс наступает на 9 сутки, мышей – через 11 дней.

Средства «Барьер» содержат в качестве действующего вещества (ДВ) этилфенацин - 0,015%, а также краситель, пищевую основу, аттрактанты и битрекс
(горький компонент), предохраняющий приманку от поедания птицами и снижающий опасность случайного отравления людей и нецелевых видов животных.
Применяется в жилых помещениях, на объектах различных категорий: пищевых, детских и лечебных объектах (в местах не доступных для детей), в нежилых
сухих и влажных помещениях, подземных сооружениях, подвалах, погребах, канализационной сети и на на открытых территориях.
Не плесневеют.
Не размокают.

Упаковка: ведро 3,5кг

доллеты

Упаковка: ведро 3кг

Расход приманок «Барьер» в зависимости от численности грызунов:
Вид
зверька
Крысы
серые,
черные
Водяные
крысы
(водяные
полевки)

Стация обитания грызуна и
размещения приманки

Нормы раскладки, г/стация в
зависимости от численности
высокая

низкая

Внутри помещения

1 порция – 50 г
расход до 10 г/м2

1 порция – 30 г
расход до 2 г/м2

Вне помещения

1 порция – 50 г
расход до 3 кг/га

1 порция 30 г
расход до 1 кг/га

Застроенные и не застроенные
территории, норы около
1 порция – 25-30 г
жилья, на огородах, подземные расход до 1 кг/га
сооружения

Мыши

Внутри помещения

Кроты

Садово-огородные и
приусадебные участки

1 порция – 20 г
расход до 5 г/м2

1 порция – 1520 г
расход до 0,75
кг/га
1 порция – 10 г
расход до 1 г/м2

1 порция - 15 - 20 г на 1 кротовину

Не аккумулируют посторонние запахи.
Удобны в применении.

восковой
брикет

тестосырный
брикет

Упаковка: ведро 3кг в котором
размещены пакетики из
чайной бумаги по 10г

пищевая
приманка

Упаковка: мешок 10кг

Средства «Барьер» содержат ряд аттрактантов, которые обеспечивают
высокую привлекательность и поедаемость приманок даже при наличии
альтернативного корма.
С целью предотвращения возможного вселения грызунов в помещения,
а также в периоды подъема их численности, приманки «Барьер» моггут
быть оставлены в местах благоприятных для обитания и перемещения
грызунов.
По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Доброхим Антигрызун
Фосфид Цинка 2,5% + аттрактанты

Готовые к применению отравленные приманки «Доброхим Антигрызун» восковой брикет и доллеты предназначены для уничтожения крыс, мышей, сусликов специалистами
организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Средства «Доброхим Антигрызун» содержат в качестве действующего вещества яд острого действия Фосфид Цинка - 2,5%, краситель, пищевую основу,
набор аттрактантов и горький компонент, предохраняющий приманку от поедания птицами и снижающий опасность случайного отравления людей и нецелевых
видов животных. Для получения летальной дозы крысе необходимо съесть около 1г приманки, мыши – около 0,1г. Гибель грызунов, равная 100%, наступает в
течение 1 суток.
Применяется на промышленных объектах, на складах не пищевого назначения, в очагах зоонозных инфекций, на морских судах дальнего плавания при
подозрении на чуму, при прибытии судов из регионов, неблагополучных по карантинным зоонозным инфекциям. Данная продукция не допускается для
свободной продажи населению, а отпускается только сотрудникам организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

доллеты

восковой брикет

Не размокают. Не плесневеют.
Не аккумулируют посторонние запахи.
Яд острого действия обеспечивает мгновенную гибель
грызунов после однократного поедания приманки.
Поедаемость в 5 раз выще аналогов.
Обеспечивают полную ликвидацию всей местной
популяции грызунов, включая резистентные виды.
Упаковка: ведро 3кг.		
		
Годен 3 года.

Приманка выполнена на натуральном воске (а не на парафине) по технологии
холодного сжатия - прессования, а не в результате плавки. Плавленый воск, а тем
более парафин, заключает вкус и запах внутри себя, в то время как процесс холодного
прессования делает возможным, чтобы запах сочился из брикета, что обеспечивает
его максимальную привлекательность и аппетитность для грызунов.

Приманка на натуральном воске в виде округлых, твердых
элементов, выполненных по уникальной технологии многоуровневого
формирования. Эта технология позволяет формировать элементы
с заранее заданными физическими и химическими свойствами
отдельных слоев. Это позволяет значительно улучшить механические
характеристики приманки, повысить ее привлекательность и, как
следствие, значительно увеличить эффективность.

Приманки содержат большое количество пищевых компонентов (в том числе
пчелиный воск) и аттрактантов которые привлекают грызунов значительно
сильнее, чем любой другой корм. В результате обеспечивается 100% их гибель.

По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Зеленый Дом Антигрызун
Бромадиолон 0,005% + аттрактанты

Готовые к применению отравленные приманки «Зеленый Дом Антигрызун»
восковой брикет и доллеты предназначены для уничтожения крыс, мышей и
кротов специалистами организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью, населением в быту и на приусадебных участках.

Средства «Зеленый Дом Антигрызун» содержат в качестве действующего вещества бромадиолон - 0,005%, краситель, пищевую основу, набор аттрактантов
и горький компонент, предохраняющий приманку от поедания птицами и снижающий опасность случайного отравления людей и нецелевых видов животных.
Применяется на застроенных и незастроенных территориях, в жилых помещениях, на объектах различных категорий: пищевых, детских и лечебных объектах,
в нежилых сухих и влажных помещениях, подземных сооружениях, подвалах, погребах, открытых стациях, садово-огородных и приусадебных участках.

восковой брикет

доллеты

Приманка может быть оставлена в
местах, благоприятных для обитания
и перемещения грызунов, с целью предотвращения их возможного вселения
и подъема численности.
Упаковка: ведро 3,5кг

Упаковка: ведро 3кг

Расход приманок «Зеленый Дом Антигрызун» восковой брикет и доллеты в
зависимости от численности грызунов и кротов:
Вид
зверька
Крысы
серые,
черные
Водяные
крысы
(водяные
полевки)

Стация обитания грызуна и
размещения приманки

Нормы раскладки, г/стация в
зависимости от численности
высокая

низкая

Внутри помещения

1 порция – 50 г
расход до 10 г/м2

1 порция – 30 г
расход до 2 г/м2

Вне помещения

1 порция – 50 г
расход до 3 кг/га

1 порция 30 г
расход до 1 кг/га

Застроенные и не застроенные
территории, норы около
1 порция – 25-30 г
жилья, на огородах, подземные расход до 1 кг/га
сооружения

Мыши

Внутри помещения

Кроты

Садово-огородные и
приусадебные участки

1 порция – 20 г
расход до 5 г/м2

1 порция – 1520 г
расход до 0,75
кг/га
1 порция – 10 г
расход до 1 г/м2

1 порция - 15 - 20 г на 1 кротовину

Обеспечивают полную ликвидацию всей
местной популяции грызунов, включая
резистентные виды.
Поедаемость значительно выще аналогов:
не менее 60% при альтернативном
кормлении.
Гибель грызунов наступает через 4 - 11 дней
после однократного поедания приманок.
Не размокают. Не плесневеют
Не аккумулируют посторонние запахи.
Срок годности 2 года.

Отравленные приманки «Зеленый Дом Антигрызун» содержат большое
количество пищевых компонентов (в том числе пчелиный воск) и аттрактантов,
которые привлекают не только настоящих синантропов, таких как крысы и
мыши, а также водяную полевку и европейского крота. Грызуны предпочитают
приманки «Зеленый Дом Антигрызун», даже если рядом находится другой
корм. В результате обеспечивается 100% гибель крыс и мышей в течение 5-7
суток. Гибель кротов составила 75%.
Действие препарата происходит по двум направлениям: снижение
свертываемости крови и блокирование выработки противоядия бактериямисимбионтами, живущими в кишечнике грызунов. Настороженности в поведении
крыс и мышей по отношению к приманкам не наблюдалось.
По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Зеленый Дом Антигрызун
Бромадиолон 0,005% + аттрактанты

Готовые к применению отравленные приманки «Зеленый Дом Антигрызун» тестосырный брикет и пищевая приманка предназначены для уничтожения крыс,
мышей и кротов специалистами организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью, населением в быту и на приусадебных участках.

Средства «Зеленый Дом Антигрызун» содержат в качестве действующего вещества бромадиолон - 0,005%, краситель, пищевую основу, набор аттрактантов
и горький компонент, предохраняющий приманку от поедания птицами и снижающий опасность случайного отравления людей и нецелевых видов животных.
Применяется на застроенных и незастроенных территориях, в жилых помещениях, на объектах различных категорий: пищевых, детских и лечебных объектах,
в нежилых сухих и влажных помещениях, подземных сооружениях, подвалах, погребах, открытых стациях, садово-огородных и приусадебных участках.

тестосырный брикет

пищевая приманка

Приманка может быть оставлена в местах,
благоприятных для обитания и перемещения грызунов, с целью предотвращения их возможного вселения и подъема численности.
Упаковка: пакет 100г в
котором размещено 10
пакетиков из чайной
бумаги по 10г

Упаковка: мешок 10кг

Расход приманок «Зеленый Дом Антигрызун» тестосырный брикет и
пищевая приманка в зависимости от численности грызунов и кротов:
Вид
зверька
Крысы
серые,
черные
Водяные
крысы
(водяные
полевки)

Стация обитания грызуна и
размещения приманки

Нормы раскладки, г/стация в
зависимости от численности
высокая

низкая

Внутри помещения

1 порция – 50 г
расход до 10 г/м2

1 порция – 30 г
расход до 2 г/м2

Вне помещения

1 порция – 50 г
расход до 3 кг/га

1 порция 30 г
расход до 1 кг/га

Застроенные и не застроенные
территории, норы около
1 порция – 25-30 г
жилья, на огородах, подземные расход до 1 кг/га
сооружения

Мыши

Внутри помещения

Кроты

Садово-огородные и
приусадебные участки

1 порция – 20 г
расход до 5 г/м2

1 порция – 1520 г
расход до 0,75
кг/га
1 порция – 10 г
расход до 1 г/м2

1 порция - 15 - 20 г на 1 кротовину

Обеспечивают полную ликвидацию всей
местной популяции грызунов, включая
резистентные виды.
Поедаемость значительно выще аналогов:
не менее 60% при альтернативном
кормлении.
Гибель грызунов наступает через 4 - 11
дней после однократного поедания
приманок.
Срок годности 2 года.

Отравленные приманки «Зеленый Дом Антигрызун» содержат несколько
новых аттрактантов, которые привлекают не только настоящих синантропов,
таких как крысы и мыши, а также водяную полевку и европейского крота.
Грызуны предпочитают приманки «Зеленый Дом Антигрызун», даже если
рядом находится другой корм. В результате обеспечивается 100% гибель крыс
и мышей в течение 5-7 суток. Гибель кротов составила 75%.
Действие препарата происходит по двум направлениям: снижение
свертываемости крови и блокирование выработки противоядия бактериямисимбионтами, живущими в кишечнике грызунов. Настороженности в
поведении крыс и мышей по отношению к приманкам не наблюдалось.
По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Хантер Антигрызун
Бродифакум 0,005% + аттрактанты

Готовые к применению отравленные приманки «Хантер Антигрызун» восковой брикет и доллеты предназначены для уничтожения крыс и мышей специалистами организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью, а также населением в быту. Гибель крыс и мышей наступает на 5-7 сутки.

Средства «Хантер Антигрызун» содержат в качестве действующего вещества бродифакум - 0,005%, а также краситель, пищевую основу, набор аттрактантов
и горький компонент, предохраняющий приманку от поедания птицами и снижающий опасность случайного отравления людей и нецелевых видов животных.
Применяется на застроенных и незастроенных территориях, в жилых помещениях, на объектах различных категорий: пищевых, детских и лечебных объектах,
в нежилых сухих и влажных помещениях, подземных сооружениях, подвалах, погребах, открытых стациях.
Обеспечивают полную ликвидацию всей
местной популяции грызунов, включая
восковой брикет
доллеты
резистентные виды.
Сочетают преимущества антикоагулянтов и
Поедаемость, - а значит эффективядов острого типа действия.
ность приманок «Хантер АнтигрыПоедаемость в 7 раз выше аналогов. Не менее
зун» в 7 раз выше аналогов.
71% при альтернативном кормлении.
Не размокают. Не плесневеют
Не аккумулируют посторонние запахи.
Срок годности 2 года.
Упаковка: ведро 3,5кг
Упаковка: ведро 3кг
Расход приманок «Хантер Антигрызун» восковой брикет и доллеты
в зависимости от численности грызунов:
Вид
зверька
Крысы
серые,
черные
Водяные
крысы
(водяные
полевки)
Мыши

Стация обитания
грызуна и размещения
приманки

Нормы раскладки, г/стация в
зависимости от численности
высокая

низкая

Внутри помещения

1 порция – 50 г
расход до 10 г/м2

1 порция – 30 г
расход до 2 г/м2

Вне помещения

1 порция – 50 г
расход до 3 кг/га

1 порция 30 г
расход до 1 кг/га

Застроенные и не
застроенные территории,
норы около жилья, на
огородах, подземные
сооружения, садовоогородные участки

1 порция – 25-30 г
расход до 1 кг/га

1 порция – 15-20 г
расход до 0,75 кг/га

Внутри помещения

1 порция – 20 г
расход до 5 г/м2

1 порция – 10 г
расход до 1 г/м2

Отравленные приманки «Хантер Антигрызун» содержат большое
количество пищевых компонентов (в том числе пчелиный воск) и аттрактантов,
которые привлекают грызунов значительно сильнее, чем любой другой корм.
По данным НИИ Дезинфектологии целевая эффективность приманок «Хантер»
значительно превышает допустимые критерии эффективности. По критериям
оценки достаточно, чтобы поедаемость приманок составляла 10% от суточного
рациона. У приманок «Хантер» этот показатель составляет не менее 70%.
Приманку грызуны поедают значительно лучше, чем альтернативный корм. В
результате обеспечивается 100% гибель крыс и мышей.
Приманка может быть оставлена в местах, благоприятных
для обитания и перемещения грызунов, с целью предотвращения их
возможного вселения и подъема численности.
По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Хантер Антигрызун
Бродифакум 0,005% + аттрактанты

Готовые к применению отравленные приманки «Хантер Антигрызун» тестосырый
брикет и пищевая приманка предназначены для уничтожения крыс и мышей специалистами организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью,
а также населением в быту. Гибель крыс и мышей наступает на 5-7 сутки.

Средства «Хантер Антигрызун» содержат в качестве действующего вещества бродифакум - 0,005%, а также краситель, пищевую основу, набор аттрактантов
и горький компонент, предохраняющий приманку от поедания птицами и снижающий опасность случайного отравления людей и нецелевых видов животных.
Применяется на застроенных и незастроенных территориях, в жилых помещениях, на объектах различных категорий: пищевых, детских и лечебных объектах,
в нежилых сухих и влажных помещениях, подземных сооружениях, подвалах, погребах, канализационной сети, открытых стациях.

тестосырный брикет

пищевая приманка

Упаковка:
пакет 100г
в котором
размещено 10
пакетиков из
чайной бумаги
по 10г
Упаковка: мешок 10кг
Расход приманок «Хантер» тестосырный брикет и пищевая приманка
в зависимости от численности грызунов:
Вид
зверька
Крысы
серые,
черные
Водяные
крысы
(водяные
полевки)
Мыши

Стация обитания
грызуна и размещения
приманки

Нормы раскладки, г/стация в
зависимости от численности
высокая

низкая

Внутри помещения

1 порция – 50 г
расход до 10 г/м2

1 порция – 30 г
расход до 2 г/м2

Вне помещения

1 порция – 50 г
расход до 3 кг/га

1 порция 30 г
расход до 1 кг/га

Застроенные и не
застроенные территории,
норы около жилья, на
огородах, подземные
сооружения, садовоогородные участки

1 порция – 25-30 г
расход до 1 кг/га

1 порция – 15-20 г
расход до 0,75 кг/га

Внутри помещения

1 порция – 20 г
расход до 5 г/м2

1 порция – 10 г
расход до 1 г/м2

Уничтожают все виды грызунов, включая
водяную полевку.
Сочетают преимущества антикоагулянтов и
ядов острого типа действия.
Поедаемость в 7 раз выше аналогов.
Не менее 71% при альтернативном
кормлении.
Обеспечивают полную ликвидацию всей
местной популяции грызунов, включая
резистентные виды.
Срок годности 2 года.

Отравленные приманки «Хантер Антигрызун» содержат уникальные
аттрактанты, которые привлекают грызунов значительно сильнее, чем любой
другой корм. По данным НИИ Дезинфектологии целевая эффективность
приманок «Хантер» значительно превышает допустимые критерии
эффективности. По критериям оценки достаточно, чтобы поедаемость
приманок составляла 10% от суточного рациона. У приманок «Хантер» этот
показатель выше в 7 раз и составляет не менее 70%. Приманку грызуны поедают
значительно лучше, чем альтернативный корм. В результате обеспечивается
100% гибель крыс и мышей.
Приманка может быть оставлена в местах, благоприятных
для обитания и перемещения грызунов, с целью предотвращения их
возможного вселения и подъема численности.
По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

Цербер

Бромадиолон 0,005% + аттрактанты
Ацетамиприд 0,025% + синергисты

Готовые к применению отравленные приманки «Цербер» предназначены для
борьбы с грызунами (крысы, мыши), а также для уничтожения блох на территорихя, заселенных грызунами, специалистами организаций, занимающихся дезинфекционной деятельностью, населением в быту и на приусадебных участках.

Заставьте полудохлых крыс и мышей уничтожить блох.
В состав приманки «Цербер» входят два действующих вещества: Бромадиолон - уничтожает мышей и крыс; Ацетамиприд - обеспечивает уничтожение блох.
«Цербер» уничтожает грызунов и блох в жилых, нежилых, производственных объектах, детских, домах престарелых, общественного питания, в портах,
аэропортах, на свалках, транспорте, в подземных сооружениях, подвалах, погребах, на садово-огородных и приусадебных участках, в природных биотопах
персоналом организаций, занимающимся дезинфекционной деятельностью и населением в быту.
Обеспечивают полную ликвидацию всей
доллеты
восковой брикет
местной популяции грызунов, включая
резистентные виды.
Приманка может быть оставлена в
Очищает подвалы и другие территории от
местах, благоприятных для обитания
блох, паразитирующих на грызунах.
и перемещения грызунов, с целью преПоедаемость значительно выще аналогов:
дотвращения их возможного вселения
не менее 60% при альтернативном
и подъема численности.
кормлении.
Не размокают. Не плесневеют
Не аккумулируют посторонние запахи.
Упаковка: ведро 3кг
Упаковка: ведро 3кг
Срок годности 5 лет.
Расход приманок «Цербер» восковой брикет и доллеты в зависимости от
численности грызунов:
Вид
зверька

Стация обитания грызуна и
размещения приманки
Внутри помещения

Крысы
Вне помещения
Внутри помещения
Мыши
Вне помещения

Нормы раскладки, г/стация в
зависимости от численности
высокая

низкая

1 порция – 30-50 г 1 порция – 30-50 г
расход до 10 г/м2
расход до 2 г/м2
1 порция – 30-50 г
расход до 3 кг/га

1 порция 30-50 г
расход до 1 кг/га

1 порция – 20-30 г 1 порция – 20-30 г
расход до 10 г/м2
расход до 1 г/м2
1 порция – 30-50 г
расход до 3 кг/га

1 порция 30-50 г
расход до 1 кг/га

Помимо ДВ отравленные приманки «Цербер» содержат большое количество
пищевых компонентов (в том числе пчелиный воск, жиры и растительые
масла) и аттрактантов, которые привлекают грызунов. Грызуны предпочитают
приманки «Цербер», даже если рядом находится другой корм. В результате
обеспечивается 100% гибель крыс и мышей в течение 5-7 суток.
Горький компонент, - предохраняет приманку от поедания птицами и
снижающий опасность случайного отравления людей и нецелевых видов
животных.
По вопросам применения и приобретения обращайтесь к производителю:
НП ООО Росагросервис, г. Москва, Пятницкое ш., 14, www.rosagroservis.ru
/ф (495) 799-9439  (495) 543-5305, E-mail: info@rosagroservis.ru

