
 

Краткая инструкция по применению средства 

 «Авалон к.э.». 

Средство инсектоакарицидное «Авалон к.э.» представляет собой концентрат 
эмульсии в виде прозрачной жидкости желтоватого цвета. Содержит в качестве 
действующего вещества темефос 50%, стабилизатор, эмульгатор, консервант, 
растворитель. Средство обладает острым инсектоакарицидным действием в 
отношении тараканов, клопов, блох, муравьев, имаго и личинок комаров и крысиных 
клещей. Остаточная активность сохраняется в течение 1-2 недель. Средство по 
степени воздействия на организм теплокровных относится к 3 классу 
умеренноопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76. Для приготовления рабочих 
суспензий средство разводят водой комнатной температуры,  равномерно 
перемешивая. Готовую эмульсию стоит использовать в течение 8 часов после 
приготовления. Перед употреблением взболтать.  

 

Количество средства «Авалон», необходимого для приготовления рабочих 
суспензий.  

Концентрация 
(%) по ДВ 

Концентрация 
(%) рабочей 
эмульсии по 
препарату 

Концентрация средства (г) на (л) 
1 10 100 

0,1 0,2 2 20 200 
0,5 1,0 10 100 1000 
1,0 2,0 20 200 2000 
  
- Для уничтожения американских и рыжих тараканов используют концентрацию 0,5-
1,0% (по ДВ). 
- Для уничтожения клопов используют  концентрацию 0,5% (по ДВ). 
- Для уничтожения блох используют концентрацию 1,0% (по ДВ). 
- Для уничтожения рыжих домовых и других видов муравьев используют 
концентрацию 1.0% (по ДВ). 
- Для уничтожения имаго комнатных и других видов мух используют концентрацию 
0,5-1,0% (по ДВ). 
- Для уничтожения имаго комаров используют концентрацию 1,0% (по ДВ). 
- Для уничтожения крысиных клещей используют концентрацию 0,5-1,0% (по ДВ). 
 

Для нанесения средства используется распыливающая аппаратура различных 
марок. При работе с рабочими водными суспензиями используют распыливающую 
аппаратуру различных марок. Норма расхода рабочей водной суспензии составляет 
50 мл/м" (не впитывающая влагу поверхность) и 100 мл/м2 (впитывающая влагу). 
Убирают средство с обработанных поверхностей не ранее, чем через 2-4 недели  
после потери его эффективности. Обработку помещений следует проводить в 
отсутствие людей, домашних животных, птиц, рыб, при открытых окнах. Продукты 
и посуду перед обработкой следует удалить или тщательно укрыть, мебель также 



тщательно укрыть. При обработке цехов промышленных предприятий 
предварительно убрать и тщательно укрыть продукцию, которая может 
адсорбировать средство. После проведения дезинсекции помещение следует хорошо 
проветрить не менее 30 минут и провести влажную уборку с использованием 
мыльно-содового раствора. В детских учреждениях обработку следует проводить 
только в отсутствие детей в санитарные или выходные дни, предварительно 
вынести все игрушки из помещений. Помещениями, обработанными средством, 
нельзя пользоваться до их уборки, которую проводят на позднее, чем за 3 часа до 
использования объекта по назначению. Каждые 45-50 минут работы с 
препаратом стоит делать перерыв 10-15 минут. Уборку проводят в перчатках, 
используя содовый раствор (30-50 г кальцинированной соды на 1 л воды). 
Помещение убирают при открытых окнах и форточках. Работающие со средством 
должны соблюдать следующие меры предосторожности: перед началом работы 
со средством дезинструктор проводит инструктаж по технике безопасности и 
мерам оказания первой помощи. Лица, проводящие дезинсекцию, расфасовку 
средства, приготовление суспензий, должны пользоваться индивидуальными 
средствами защиты. Хранить средство следует в сухом, закрытом, темном, 
прохладном складском помещении в закрытой упаковке, при температуре не ниже 
минус 30°С и не выше плюс 40°С, вдали от источников огня и солнечного света, от-
дельно от лекарственных средств и пищевых продуктов, в не доступных для детей 
местах. 

Для получения подробной инструкции нужно отправить запрос на 

электронную почту: info@biotorg.com или написать в нашу группу вконтакте: 

https://vk.com/biotorg29 
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