
Гель Дохлокс от муравьев 

 
Характеристика геля и преимущества применения  

 
 Удобная для пользования форма: шприц и удлиненный острый наконечник.  

 Желеподобная густая масса, благодаря жировой основе, способствует долгому 

сохранению химических свойств. Обеспечивает эффективный результат и не 

высыхает несколько недель.  

 Можно применять на площадях любых размеров.  

 Экономный расход: упаковки хватает на дезинсекцию квартиры.  

 Входящая в состав ароматическая добавка увеличивает вероятность 

привлечения насекомых.  

 Широкая сфера применения: кроме муравьев воздействует и на других 

ползающих насекомых. 

 Сохранение свойств инфицирования на протяжении 2-х месяцев после 

нанесения.  

 Возможность нанесения препарата в самых отдаленных и недоступных для 

детей и животных местах.  

 Наличие вторичного поражающего эффекта: инфицированное насекомое 

отравляется само, поражает ядом других муравьев, контактируя с ними.  

 Возможность обработки любых поверхностей различной фактуры, а также в 

качестве профилактического средства. 

 

Руководство по нанесению геля  

 
Гель пролонгированного действия можно использовать для дезинсекции на различных 

объектах: спортивные, жилые, лечебно-профилактические, производственные 

помещения. Тюбик в виде шприца емкостью 20 гр. с инсектицидным наполнением 

находится в специальной картонной упаковке. Там же должна быть инструкция по его 

использованию, которую нужно внимательно изучить. Для лучшего нанесения геля 

используется специальная насадка. Она позволяет точечно наносить средство 

непосредственно в стыки плит, обрабатывать швы керамической облицовки, в 

промежуток между плинтусом и стеной, в соединениях частей мебели, на раковину с 

тыльной стороны, вокруг мусорного ведра и на вентиляционную решетку. Точечные 

касания шприца оставить также на предметах мебели, стенах, порогах. Наносить 

Дохлокс от муравьев можно разными способами. При этом лучше это делать в 



перчатках и соблюдать норму расхода: на каждые 2 см необработанной поверхности 2 

см пунктирной линии геля. 

 

 Если популяция насекомых в квартире небольшая, а обрабатываемые 

поверхности значительные, в целях экономии допустимо расстояние между 

пунктирными «черточками» увеличить до 4 см, но не более, иначе обработка не 

даст должного эффекта. При этом одного шприца должно хватить на 45 кв.м. 

площади обработки. Особое внимание уделяется местам передвижения 

тараканов к воде, скопления на кухне и в других местах. Об этом 

свидетельствует наличие экскрементов, запачканные обои. После исчезновения 

тараканов все поверхности хорошо промыть мыльным раствором. Этот способ 

применим там, где нет домашних питомцев и детей.  

 Можно средство нанести на клочки бумаги и разложить их по комнате, спрятать 

под диваны и кухонные шкафы, засунуть в щели, под ванну. По прошествии 2-х 

месяцев бумажные фрагменты с инсектицидом убираются, пол и все 

поверхности остаются чистыми. После этого проводится обычная влажная 

уборка.  

 Пустая упаковка утилизируется в мусор. Руки тщательно моются с мылом.  

Наглядный результат воздействия инсектицидного препарата появится уже на вторые 

или третьи сутки. При повторном появлении насекомых можно снова использовать 

гель, но не ранее, чем через месяц. Это объясняется длительным временем протекания 

реакции в организме тараканов после заражения. 

 

Действие геля на муравьев 
 

Препарат считается инсектицидом контактно-кишечного действия без запаха. 

Действующее активное вещество Фипронил – яд замедленного действия высокой 

токсичности. Его в препарате содержится 0,6%. Как самостоятельная форма не 

применяется, содержится в гелях и приманках. Цель воздействия яда – центральная 

нервная система муравьев, клещей, тараканов, пр. Парализует нервные окончания, 

приводит к постепенной гибели. Заражение происходит даже при кратковременном 

контакте: достаточно муравью коснуться «Дохлокса» усиками или конечностями. 

Еще в составе геля диазинон, привлекающая добавка (99,4%). Время воздействия 

препарата с момента заражения до гибели насекомого – 2-3 суток. Этого вполне 

достаточно, чтобы ядовитое вещество попало в колонию и заразило ее членов. После 

гибели дохлые насекомые поедаются другими «собратьями». Происходит цепная 

реакция передачи отравы. Достаточно 72 часов, чтобы извести почти всю (около 95%) 

численность. 


