
Экодуст 

инструкция по применению средства 

ОПИСАНИЕ 

Экодуст — натуральное экологически чистое средство, применяемое для защиты от насекомых-
вредителей. 

Использование Экодуста является безопасным и одним из самых эффективных способов избавления от 
насекомых. В состав Экодуста входит диатомит, обработанный по специальной технологии. 

Диатомит — мелкодисперсный порошок, который получают при измельчении и термообработки 
окаменевших отложений диатомовых водорослей. Диатомит ˗ природный материал, на 90% состоит из кремния, 
является отличным абсорбентом. Экодуст воздействует на насекомых физически, твердые микрочастицы 
диатомита «разрезают» хитиновый верхний слой и вытягивают воду из организма насекомых, обезвоживая и 
уничтожая их. Экодуст не содержит ядов и химикатов, не имеет запаха. Благодаря этому насекомое не может 
адаптироваться и умышленно избежать с ним встречи. При этом порошок безопасен при прикосновении с кожей 
человека и животных, не загрязняет окружающую среду. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Применять его следует в сухую безветренную погоду или на высушенную поверхность. Снимите колпачок с 
крышки носика и распылите порошок на грядках — вблизи корневой системы, в теплице — на плодородный слой 
почвы и слегка разрыхлите. На плодовых деревьях и кустах ягодных растений, а также на всех видах овощных 
культур используйте опыление или опрыскивание листьев и стволов растений раствором из расчета 100 мл на 
один литр воды. Для полного избавления от паразитов процедуру следует повторить два-три раза в течение трех 
дней. Избегайте попадания порошка в зоны обитания полезных насекомых (пчёл, осмий, божьих коровок, 
жужелиц и т.д.). В саду Экодуст не только уничтожает насекомых, но и благоприятно действует на растения. 
Стимулирует их рост и способствует увеличению и сохранности урожая, улучшает структуру почвы. В случае 
контакта с водой Экодуст восстанавливает свои уникальные свойства после полного просыхания, поэтому 
обеспечивает длительную защиту. 

В доме важно понимать, где обитают паразиты, выявить потенциальные места их укрытий и перемещения. 
Наносить средство следует легким нажатием, аккуратно распыляя по полу, коврам, ножкам и задней 
поверхности мягкой мебели, шкафам, полкам и стеллажам. Для эффективного использования следует распылить 
порошок в труднодоступных местах: щели, плинтуса, под наличники, подрозетники и т.д. Все обрабатываемые 
поверхности должны быть сухими. Через три-четыре часа необходимо пропылесосить места, обработанные 
Экодустом. Уборка порошка из труднодоступных мест не обязательна. Для полного избавления от паразитов 
процедуру следует повторить через десять дней, чтобы воздействовать на все стадии жизненного цикла 
насекомых. 

Так как средство абсолютно безопасно для людей и животных, его можно использовать для удаления блох 
из шерсти домашних животных. Экодуст необходимо насыпать на шерсть животного и слегка втереть в кожу. 
Через несколько часов вычесать мертвых паразитов. Если кот или собака слижет с шерсти такой порошок, то не 
только не отравится, а еще и избавится от глистов. 

КОЛОРАДСКИЕ ЖУКИ 

Этот паразит размножается очень быстро и не оставляет картофельным посадкам ни единого шанса на 
нормальное развитие. Экодуст поможет быстро избавиться от жука и сохранить картофель экологически чистым. 
Для борьбы с колорадским жуком следует обработать растения порошком с двух сторон листа, вблизи корневой 
системы и между посадками, в сухую и безветренную погоду. На почве Экодуст следует немного разрыхлить. 
Стволы картофеля лучше обрабатывать раствором порошка с водой. Для того, чтобы не навредить полезным 
насекомым, например, пчелам, не стоит опудривать цветки. Таким образом, благодаря только опрыскиваниям 
плодоовощная культура будет находиться под надежной охраной на всех стадиях роста и созревания, вплоть до 
сбора урожая. 

УЛИТКИ И СЛИЗНИ 

Малозаметные обитатели огорода. Днем в сухую и солнечную погоду, когда производятся все работы, 
моллюски прячутся в укромных и влажных норках. А ночью выползают на «охоту», нанося огромный вред 
растениям. Поэтому использовать Экодуст следует вечером, на путях подхода улиток и слизней к растениям. 
Нанесите порошок вокруг грядок и корневой системы на верхний слой почвы, разрыхлите. Обработайте листья и 
плоды порошком или используйте заранее приготовленный раствор. Особое внимание при борьбе с 
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моллюсками стоит уделить нижней стороне листьев. Слизни не любят жару, поэтому можно сделать для них 
укрытие, окруженное Экодустом. Разложите между рядами растений влажные тряпочки или листья лопуха, по 
кругу обработайте их препаратом. 

МУРАВЬИ 

Для эффективного результата начать истребление муравьев Экодустом следует с муравейника. Распылите 
средство вокруг, рабочие муравьи, испачкавшись порошком, обязательно «заразят» матку, что прекратит их 
дальнейшую популяцию. Далее следует нанести Экодуст на тропы, по которым перемещаются насекомые. Для 
того, чтобы защитить от вредителей растения равномерно нанесите диатомит на листья или опрыскайте их 
приготовленным за ранее раствором. Экодуст также поможет избавиться от тли, которую «оберегают» муравьи. 
В доме муравейники часто находятся за плинтусами или под полом, не забудьте обработать щели и другие 
мелкие труднодоступные места. Совместно с Экодустом можно использовать различные приманки в виде 
сахара, мяса и других лакомств. 

ТАРАКАНЫ 

При борьбе с этими паразитами обратите особое внимание на кухню, порошок стоит распылить около 
раковин, мусорных ведер, холодильника, под тумбочками, в углу шкафов и на другой кухонной мебели. Не 
забудьте про места, где собирается мусор и скапливаются пищевые отходы. Полезным может оказаться 
использование «приманочных станций» совместно с Экодустом. Это могут быть покупные ящики или картонные 
коробки: в них вырезаются отверстия на небольшой высоте от дна, в саму коробку насыпается Экодуст, а по 
центру в него укладывается приманка — кусочек колбасы, хлеб с растительным маслом или кусок рыбы. Ящик 
закрывают. По дороге за лакомством насекомое обязательно испачкается в Экодусте. 

Бороться с комнатными блохами нужно быстро и организованно. Начинать обработку Экодустом следует с 
защиты домашних животных и их любимых мест. Экодуст втирается в шерсть животного. Через несколько часов 
мертвые паразиты вычесываются. Если животных нет, а блохи скачут по квартире, чувствуя себя «как дома», 
значит источник их появления — подвал. Чтобы источник их распространения ликвидировать понадобится 
помощь ЖЭК или санэпидемстанции. Затем, можно обрабатывать квартиру раствором из Экодуста и воды, 
начиная с мебели, полов, плинтуса, шкафов и места предполагаемого обитания блох. Вся мебель и ковры 
опылются со всех возможных сторон. 

КЛОПЫ 

В 80% случаев их гнездо располагается в спальном месте. Также, не исключайте из списка обнаружения 
недавно приобретенную мебель. Следует отодвинуть кровать или диван от стены и обработать Экодустом 
пространство за мебелью, под ковром и под плинтусами. Тщательно обработайте саму мебель, обивку, матрас и 
конструкции по которым могут передвигаться клопы. Ножки кровати (дивана) можно поставить в емкости с 
препаратом или распылить его вокруг. Пообщайтесь с соседями по этажу и прилегающих квартир, клопы 
способны мигрировать. Если соседи тоже страдают от этих паразитов, то обратите особое внимание на 
подразетники, окна, двери и вентиляцию. Их тоже стоит обработать Экодустом. 

Купить Экодуст можно в магазине «Биоторг». 

Официальный сайт - https://biotorg.com/ 

Телефон для консультации: +7 (818-2) 46-02-35 
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