
Борная кислота порошок 10 г. 

 
Борная кислота представляет собой слабую кислоту, которая выглядит как белые 

мелкие кристаллики, не имеющие запаха. Это средство обладает антисептической 

активностью и используется для дезинфекции.  

Средство выпускается в форме кристаллического порошка, а также раствора. 

Эффективны обе эти формы, так что можно выбрать любую. Также можно встретить 

борный спирт, но он не так действенен. Дело в том, что его запах будет отталкивать 

тараканов, и активное вещество в итоге не достигнет своей цели. 

 

Как действует борная кислота?  
1. Кристаллики могут попасть на лапки и тело таракана, в результате чего 

насекомое будет испытывать сильный дискомфорт. Вероятно, оно не погибнет, 

так как концентрация будет невысокой, но неприятные ощущения заставят 

вредителя покинуть обжитое помещение в поисках более подходящего для 

нормального существования места.  

2. Мельчайшие частички останутся на лапках таракана и, вернувшись в укрытие, 

он захочет почистить лапки, в результате чего вещество попадёт в 

пищеварительный тракт. И из-за этого насекомое тоже будет чувствовать себя 

не очень хорошо.  

3. Если вы решили не прогонять вредителей, а травить их, то есть уничтожать, то 

помните, что смертельная доза – это примерно 2 или 3 грамма. И если такое 

количество попадёт в органы пищеварения, то просто разъест их изнутри, в 

результате чего таракан просто умрёт от истощения. 

 

Не опасна ли кислота для людей?  
Борная кислота против тараканов действительно эффективна, это подтверждают 

отзывы. Но не опасна ли она для людей? Нет, если её не вдыхать и не употреблять в 

пищу, то она не способна причинить совершенно никакого вреда. При контакте с 

кожей она может вызвать лёгкое и едва заметное покалывание. Но ничего страшного 

точно не произойдёт. 

 

Инструкция по применению:  
 Как же травить тараканов? Есть несколько разных способов:  

1. Первый рецепт применения очень прост. Нужно просто рассыпать порошок 

борной кислоты в местах следования и скопления вредителей, то есть около 

пищи и воды. Особое внимание уделите таким местам как пространства под 

раковиной, бачком унитаза, под плинтусами, подоконником, рядом с мусорным 

ведром и так далее.  



2. Второй рецепт тоже довольно прост. Смешайте порошок с мукой в равных 

пропорциях, полученный состав насыпьте на картонки и разместите их рядом с 

плинтусами, мусорным ведром и прочими зонами, в которых часто появляются 

вредители.   

3. А этот рецепт использовали ещё наши бабушки и дедушки. Чтобы травить 

тараканов таким способом, подготовьте примерно 50 граммов порошка и один 

желток куриного яйца. Смешайте желток с порошком, чтобы получилась 

однородная масса. Затем сформируйте некие лепёшки и дайте им высохнуть, 

оставив их на столе на час или два. Теперь раскидайте такие приманки по дому и 

ждите. Наверняка тараканы заметят их, попробуют отраву и скоро погибнут.   

4. Также можно использовать раствор кислоты в жидком виде. Отварите одно 

яйцо, извлеките из него желток, хорошо разомните вилкой и смешайте с одной-

двумя столовыми ложками раствора, чтобы получилось некое подобие теста. 

Скатайте небольшие шарики и разложите их в местах кормления вредителей.   

5. Подготовьте одно куриное яйцо, две столовых ложки растительного масла и две 

столовых ложки порошка борной кислоты. Яйцо сварите вкрутую, желток 

извлеките, растолките и смешайте с кислотой и маслом. Из полученной густой 

массы сформируйте маленькие шарики и разместите их там, где часто 

появляются насекомые. Желток привлечёт внимание, масло благодаря своему 

запаху заставит тараканов отведать приманку, а кислота сделает своё дело, 

попав в организм.   

6. Есть и ещё один рецепт. Подготовьте одну небольшую картофелину, одно яйцо 

и одну-две столовых ложки борной кислоты. Сварите картофель в кожуре, яйцо 

тоже отварите вкрутую. Почистите картошку и извлеките желток, всё вместе 

разомните, добавив кислоту. Сформируйте лепёшки и шарики и положите их 

там, где питаются вредители.  

7. Можно приготовить жидкую отраву. Для этого в небольшую миску налейте 

немного воды и растворите в ней борную кислоту. Раствор должен получиться 

довольно концентрированным, чтобы тараканы точно погибли. Расставьте 

несколько мисок по периметру кухни и просто ждите. Можно добавить в воду 

сахар или масло, чтобы она ещё сильнее привлекала тараканов.  

8. Смешайте три столовых ложки сахара и столовую ложку порошковой кислоты, 

насыпьте эту смесь в местах следования вредителей.   

 

Рекомендации к применению: 
1. Помните о том, что если отравленный таракан выпьет достаточное количество 

воды, то его организм может очиститься, а это значит, что смерть не наступит. 

Чтобы убить вредителя наверняка, после травли уберите все источники чистой 

воды. Вместо неё можно разместить в местах следования насекомых воду с 

растворённой в ней кислотой. А все краны нужно плотно закрывать. Кроме того, 

на ночь желательно протирать все влажные поверхности сухой тряпкой.  



2. Тараканы очень любопытны, так что могут обращать внимание на яркие 

предметы. Воспользуйтесь этим и сделайте приманку привлекательной и 

броской, чтобы вредитель точно заметил её и не обошёл отраву стороной.  

3. Если насыпать порошок кислоты горстями, то, вероятно, вредители обойдут её 

стороной, так как «почуют неладное». Так что если вы решили использовать 

кислоту в чистом виде, делайте это грамотно и хитро. 


