
Инсектицидный мелок "Титаник" 20г. 

 

ОПИСАНИЕ 

Инсектицидное средство «Титаник» представляет собой меловой карандаш 

произвольного сечения белого, желтого, голубого, фиолетового цвета. Проверенное 

временем, эффективное (остаточная активность до 2 месяцев), удобное средство 

подходит для уничтожения бытовых насекомых: 

 тараканов 

 муравьев 

 клопов 

 блох 

 мух 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Средство предназначено для уничтожения тараканов, муравьев, клопов, блох и 

обработки мест посадки мух на объектах различных категорий как персоналом 

организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью, так и 

населению в быту. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА 
Освободите часть карандаша от обертки и, держа за полиэтилен, проводят несколько 

полос в местах обитания и передвижения насекомых. Обработку проводят 

одновременно во всех помещениях, где обнаружены насекомые, а также в смежных 

помещениях, в целях предотвращения их заселения насекомыми. Средство может 

находится на обработанных поверхностях до тех пор, пока сохраняется его 

инсектицидное действие, после чего следует провести влажную уборку содовым или 

мыльно-содовым раствором. Повторные обработки проводят по энтомологическим 

показаниям (при появлении насекомых). Норма расхода 1 карандаша (массой 20-

30г) на помещение до 20-30м2. 

тараканы: мелком обрабатывают плинтуса, стыки кафельных плит, вентиляционные 

отдушины, водопроводные и отопительные трубы, под раковинами. Обработку 

проводят одновременно во всех помещениях, где обнаружены тараканы а также 

смежных помещениях, чтобы предотвратить их заселение. 

клопы: средство наносят полосами на места обнаружения или возможного обитания 

насекомых таких, как задняя поверхность ковров, мебели, картин, кроватей; 

обрабатывают плинтуса, матрацы. 

муравьи: мелком обрабатывают места их скопления и пути передвижения «дорожки». 

блохи: мелком обрабатывают плинтуса, стены, покрытые масляной краской или 

кафелем, а также щели в полу, между стенами и плинтусами. Подстилки и коврики для 

животных, обработанные с нижней стороны, через сутки тщательно выбивают, а через 

3 суток - стирают перед последующим использованием. 



мухи: мелком проводят полосы по стыкам стекол и рам, по верхним частям дверей, 

шкафов, кухонной мебели и другим местам вероятной посадки. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 При использовании средства в соответствии с его нормой расхода, его 

применяют без индивидуальных средств защиты. При необходимости использовать 

несколько карандашей обработку проводить в резиновых перчатках, избегая 

попадания в рот, глаза и на кожу. После обработки моют руки и лицо водой с мылом. 

 После окончания срока действия препарата обработанные поверхности 

моют 10% содовым или любым раствором моющих средств. 

 Хранят средство отдельно от пищевых продуктов, в сухом, прохладном 

месте, недоступном для детей и домашних животных; средство должно быть 

защищено от влаги и попадания прямых солнечных лучей. 

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 При случайном попадании в глаза - их тотчас следует промыть под струей 

воды или 2% раствором пищевой соды; при раздражении слизистой оболочки глаз 

необходимо закапать 30% раствор альбуцида, при болезненности - 2% раствор 

новокаина. 

 При попадании на кожу, средство необходимо смыть под струей воды. 

 При необходимости обратиться к врачу. 

УПАКОВКА 

Продукт упакован в пакет из комбинированной полимерной пленки, масса 20г (в 

одной коробке 200шт). 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

Допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. 

ХРАНЕНИЕ 

Хранить средство в сухом и прохладном месте, защищенном от действия влаги и 

прямых солнечных лучей, в упаковке изготовителя, вдали от нагревательных 

приборов. В условиях быта – отдельно от пищевых продуктов, в местах, не доступных 

для детей и домашних животных. Срок годности при соблюдении условий хранения 

составляет 12 месяцев с даты изготовления продукта. 

 


