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Особенности спиралей для комаров  

 

Средство получило название по своей форме. Состоят спирали из: 

 

 основы (чаще всего это древесная мука); 

 отдушек (не всегда); 

 технических добавок; 

 инсектицида — вещества, убивающего комаров. 

 

Практически все производители используют d-аллетрин — синтетический 

пестицид, относящийся к группе пиретроидов. При воздействии этого 

вещества на комаров, мух и других насекомых, поражается их нервная 

система, что приводит к параличу, а при длительном воздействии и гибели. 

Вкупе с дымом, который действует на комаров как репеллент, это даёт 

хороший эффект. 

К сожалению, d-аллетрин является довольно опасным соединением. По 

мнению некоторых учёных, он относится ко второму классу опасности по 

ингаляционной токсичности — то есть при попадании в лёгкие частиц 

вещества здоровью наносится ощутимый вред. Однако при проглатывании 

небольшого количества или контакте с кожей аллетрин малотоксичен. 

 

Инструкция по применению 

 

Внимательно читайте инструкцию по применению на упаковке, ведь 

правильное использование средства является гарантом безопасности. В 

целом, все спирали имеют приблизительно одинаковый порядок 

применения, но могут быть некоторые отличия. 

1. Откройте упаковку. 

2. Обычно две спирали соединены вместе, следует их разделить. 

3. Как правило, в комплекте идёт металлический держатель. Отогните 

его заострённый кончик. 

4. Закрепите на конце держателя спираль — для этого в ней должна быть 

специальная прорезь. 



5. Поместите средство на ровную, пожаробезопасную поверхность. 

Рядом не должно быть легковозгораемых материалов. 

6. Зажгите внешний конец спирали. 

7. Когда разгорится, аккуратно задуйте огонь, чтобы остался тлеющий 

уголёк. 

8. После сгорания остаётся пепел, который утилизируется как и любые 

другие бытовые отходы. 

 

Действие на комаров начинается через 10–15 минут. При необходимости 

можно погасить не полностью сгоревшую спираль, чтобы использовать в 

следующий раз. Это можно сделать, прислонив тлеющий кончик к металлу 

или поместив его в песок (землю).  

Как правило, одна спираль рассчитана на 20 м2, но бывают и другие 

варианты, поэтому нужно обязательно читать указания на упаковке. 

 

Меры предосторожности 

 

Помните: использовать спирали от комаров нежелательно в присутствии 

беременных и кормящих женщин, детей до трёх лет, аллергиков, 

астматиков и лиц с другими заболеваниями дыхательной системы. 

 

Также, чтобы избежать негативных последствий применения средства, 

соблюдайте меры безопасности: 

 

 спирали предназначены для применения на открытом воздухе; 

 возможно применение на веранде или в других подобных, хорошо 

проветриваемых местах; 

 размещайте спирали на расстоянии не ближе метра от человека; 

 избегайте вдыхания дыма; 

 гасите спирали после применения, не оставляйте без присмотра; 

 остатки средства не должны попасть в окружающую среду; 

 после работы со средством мойте руки с мылом; 

 храните в недоступном для детей и домашних питомцев месте. 


