
Клеевая ловушка Машенька от тараканов и 

муравьев 20г 

 

ОПИСАНИЕ 

Клеевая ловушка - безопасное, экономичное средств удобное в 

применении. Средство инсекто-родентицидное в виде клея эффективно 

уничтожает насекомых в любом месте, в том числе в местах хранения 

пищевых продуктов. Абсолютно безвредно для человека и домашних 

животных, не имеет запаха. Средство обладает высоким инсектицидным 

действием (остаточное действие до 3 месяцев) в отношении насекомых: 

 тараканов 

 домовых муравьев 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Средство предназначен для уничтожения тараканов и домовых муравьев 

путем отлова на липкие подложки специалистами организаций, имеющих 

право заниматься дезинфекционной деятельностью, и населением в быту. 

Рекомендуется для применения на объектах различного типа: пищевые, 

лечебные, детские - в местах, не доступных для детей и домашних 

животных, а также на других объектах, где использование ядов 

нежелательно (овощехранилища, плодово-овощные базы). 

СОСТАВ 

Каучук– 52%, производные полиизобутилена - 0,25%, пищевой аттрактант - 

3%, масло минеральное – 20%. Не содержит токсических веществ. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА 

тараканы: аккуратно открыть ловушку; отделить бумагу, закрывающую 

клеевую поверхность; согнуть по линиям изгиба упаковку ловушки и 

сомкнуть в замок с помощью фиксирующего клапана. Клеевую ловушку 

размещают в предварительно выявленных местах обитания насекомых или 

в сухих местах под укрытиями (шкафы, мебель, стеллажи как книжные, так 



и для хранения овощей и фруктов, оборудования и др.). Если места 

обитания насекомых не выявлены установите клеевую ловушку вблизи от 

стены, не допуская попадания на нее прямых солнечных лучей - для 

достижения наилучшего результата рекомендуется использование 

нескольких ловушек в разных местах одновременно. 

домашние муравьи: аккуратно открыть ловушку; отделить бумагу, 

закрывающую клеевую поверхность; согнуть по линиям изгиба упаковку 

ловушки и сомкнуть в замок с помощью фиксирующего клапана. Клеевую 

ловушку размещают в предварительно выявленных местах обитания 

насекомых или в сухих местах под укрытиями (шкафы, мебель, стеллажи 

как книжные, так и для хранения овощей и фруктов, оборудования и др.) 

Если места обитания насекомых не выявлены установите клеевую ловушку 

вблизи от стены, не допуская попадания на нее прямых солнечных лучей - 

для достижения наилучшего результата рекомендуется использование 

нескольких ловушек в разных местах одновременно. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 Не допускать попадания средства в глаза и на участки кожи. 

 К клею легко прилипают любые предметы, поэтому при работе с 

ним не следует загрязнять одежду, руки, мебель и другие предметы. Все 

манипуляции следует выполнять в фартуке или халате. Защищать кожу рук 

резиновыми перчатками. 

 Хранить отдельно от пищевых продуктов и лекарств в сухом 

прохладном месте, недоступном для детей и домашних животных. 

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 При попадании клея на кожу рук снять его ватным тампоном, 

смоченным в растительном масле или растворителе (бензин, керосин), а 

затем промыть загрязненный участок водой с мылом. 

 При попадании клея на вещи стереть пятна растворителем, а 

затем выстирать в мыльно-содовом растворе. 

 При попадании клея в глаза - обильно промыть их водой или 2% 

раствором пищевой соды. 

 При попадании средства в желудок вызвать рвоту, принять 

активированный уголь и немедленно обратиться к врачу. 

 



УПАКОВКА 

Продукт упакован в фирменную упаковку, масса 20г. В одной 

транспортной упаковке 120шт. 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

Средство транспортируют всеми видами транспорта, кроме воздушного и 

морского в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами 

перевозки опасных грузов действующими на данном виде транспорта. 

ХРАНЕНИЕ 

Хранить продукт в упаковке производителя, в крытых, сухих, хорошо 

проветриваемых складских помещениях для непродовольственных товаров 

при температуре от -5°С до +40°С на расстоянии не менее 1 м от 

нагревательных приборов. В условиях быта хранить отдельно от пищевых 

продуктов и лекарств в сухом прохладном месте, недоступном для детей и 

домашних животных. Срок годности при соблюдении условий хранения 

составляет 36 месяцев с даты изготовления продукта. 

 


