
Краткая инструкция на средство «Диптрон к.э.». 
 

Средство инсектоакарицидное «Диптрон к.э.» представляет собой концентрат эмульсии в виде 
жидкости желтоватого цвета. Содержит в качестве действующего вещества пиретроид этофенпрокс  
10%, синергист ППБ. Средство обладает острым инсектоакарицидным действием в отношении 
тараканов, клопов, блох, муравьев, имаго и личинок мух и комаров, и крысиных клещей с остаточной 
активностью в течение 2-4 недель. Средство по параметрам острой токсичности при введении в 
желудок и на неповрежденную кожу крыс, относится к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 
12.1.007-76. Средство предназначено для использования профессионалами организаций, 
занимающихся дезинфекционной деятельностью, на объектах различных категорий  в выходные и 
санитарные дни. Для приготовления рабочих суспензий средство разводят водой комнатной 
температуры, равномерно перемешивая. Готовую эмульсию использовать в течение 8 часов после 
приготовления.  

Количество средства, необходимого для приготовления эмульсий: 

Вид 
насекомого 

Концентрация % 
по ДВ 

Концентрация % 
рабочей 
эмульсии по 
препарату 

Количество средства (г) на (л) воды 
1 10 100 

Тараканы 0,1 1,0 10 100 500 
Муравьи 0,1 1,0 10 100 500 
Клопы 0,5 5,0 50 500 5000 
Блохи 0,1 1,0 10 100 500 
 

Для нанесения используется распыливающая аппаратура различных марок. Норма расхода рабочей 
водной эмульсии составляет 50 мл. на кВ.м. на невпитывающих влагу поверхностях, и 100 мл. на кВ.м 
на впитывающих влагу. 

Обработка проводится в отсутствие людей, домашних животных, при открытых окнах. Продукты, 
посуду, детские аксессуары убрать или тщательно укрыть. После обработки помещение проветрить 
не менее 30 минут, провести влажную уборку мыльно-содовым раствором. При работе со средством 
должны соблюдаться меры безопасности, использоваться средства индивидуальной защиты. При 
работе со средством запрещается есть, пить, курить. После окончания работы прополоскать рот, 
вымыть руки и лицо с мылом. Каждые 40-50 минут работы стоит делать перерыв на 10-15 минут. Не 
использовать средство по истечении срока годности. Хранить средство в закрытом тёмном месте в 
неповреждённой плотно закрытой таре при температуре не ниже -30 градусов и не выше +40 
градусов по Цельсию, вдали от источников огня, лекарственных средств, пищевых продуктов. 

 

 

 

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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