
Машенька аэрозоль универсальный от 

ползающих и летающих насекомых 180 мл 

 

ОПИСАНИЕ 

Аэрозоль универсальный от ползающих и летающих насекомых 

представляет собой водную эмульсию действующих веществ, синергиста и 

других технологических компонентов. Не содержит хладонов и 

озоноразрушающих веществ. Средство обладает высоким инсектицидным 

действием (остаточное действие до 28 суток). в отношении летающих и 

нелетающих: 

 тараканов 

 муравьев 

 блох 

 клопов 

 мух 

 комаров 

 москитов 

 бабочек моли 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Средство предназначен для уничтожения летающих (мухи, комары, 

москиты, бабочки моли) и нелетающих (тараканы, муравьи, клопы, блохи) 

и обработки мест посадки мух в помещениях разных типов, специалистами 

организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью, 

и населением в быту. 

СОСТАВ 

Циперметрин – 0,2%, тетраметрин - 0,16%, перметрин - 0,16%, синергист-

пиперонилбутоксид – 0,5%. 



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА 

для летающих насекомых: обработку проводить при закрытых окнах и 

дверях, начиная от противоположного выходу конца помещения, 

постепенно отступая к двери. Направить струю аэрозоля в воздух или в 

места скопления насекомых. Обработку следует проводить двигаясь спиной 

от окна по направлению к выходу. Норма расхода средства составляет 

10-13 секунд распыления на помещение площадью 14-18м
2
 и 19-22 сек - 

для 25-30м
2
, что соответствует энтомологической норме расхода 1 г/м

3
 при 

обработке 1/4 -1/3 объема помещения. 

Распылять на расстоянии 1 м от стен, мебели. Через 15 минут после 

обработки помещение проветрить в течение 30 минут сквозным потоком 

воздуха и провести влажную уборку поверхностей, с которыми могут 

соприкасаться люди. 

бабочки моли: для уничтожения средством обрабатывают внутренние 

стенки шкафов, чемоданов, коробок, обратную сторону ковров и др. 

Одежду не обрабатывать. Средство распыляют из расчета 1 сек на 1 м
3
 . 

для нелетающих насекомых: с расстояния 15-20 см направить струю 

аэрозоля на поверхности - места скопления, возможного обитания или пути 

передвижения насекомых. Норма расхода - 20г/м
2
 обрабатываемой 

поверхности - 23-25 сек распыления (1 баллон объемом 200 см
3
 на 

площадь не менее 10 м
2
). 

тараканы: для уничтожения обрабатывают щели вдоль плинтусов и 

прилегающие к ним участки стен и пола, вдоль труб водопроводной и 

канализационной систем (особенно в местах их входа) и вокруг раковин. 

клопы: для уничтожения обрабатывают места обнаружения клопов и их 

яиц (кровати, диваны, щели вдоль плинтусов, места отхождения обоев, 

обратную сторону ковров. 

блохи: обрабатывают щели в полу и за плинтусами, стены на высоту до 1 

м, а так же коврики и подстилки для животных с обратной стороны (после 

обработки постирать их в моющем растворе). 



муравьи: обрабатывать пути их передвижения и места скопления. 

мухи: места посадки мух орошают средством (участки стен возле оконных 

рам, косяки дверей и др. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 При работе с аэрозолем необходимо соблюдать определенные 

меры предосторожности. 

 К работе не допускаются лица моложе 18 лет, беременные и 

кормящие женщины, а также лица, имеющие противопоказания для работы 

с инсектицидами. 

 Аэрозольные баллоны взрывоопасны в связи с использованием в 

качестве пропеллента пропан-бутана, поэтому следует до начала работы с 

баллонами в помещениях выключить нагревательные приборы, газовые и 

другие плиты и дать им остыть. Они могут быть включены лишь после 

окончания обработки и сквозного проветривания помещения в течении 30 

мин. В целях противопожарной безопасности аэрозоль не должен попадать 

на раскаленные электрические лампочки, электропроводку. 

 Дезинфектор, проводящий дезинсекцию, обязан пользоваться 

спецодеждой - халатом, косынкой, резиновыми перчатками, респиратором, 

очками. 

 В течение дня без средств защиты использовать не более 1 

упаковки объемом 490 см
3
. При необходимости использования большого 

количества баллонов, дезинфектор проводит работу, защищая дыхательные 

пути респиратором с противогазовым патроном марки В или любым 

другим, заменяющим его. 

 Из помещения на время обработки и до окончания 

проветривания удаляют людей, домашних животных (в том числе птиц), а 

аквариумы плотно закрывают. Посуду и продукты убирают в шкафы и 

холодильник.. 

 Во время работы запрещено курить, пить и принимать пищу. 

После завершения работ моют руки, лицо и поласкают водой рот. 

 После окончания работ одежду снимают и проветривают. 

Стирают по мере загрязнения, не реже 1 раза в неделю в горячем содовом 

растворе (50 г кальцинированной соды на ведро воды). 



 Через 24 часа после проведения дезинсекции проводят влажную 

уборку всех поверхностей, с которыми соприкасается человек, с 

использованием мыльно-содового раствора. При этом рекомендуется 

защищать кожу рук резиновыми перчатками. 

 В детских учреждениях, гостиницах, производственных 

помещениях, пищевых объектах и магазинах на время обработки 

объявляются санитарные дни. 

 Хранят индивидуальные средства защиты в шкафчиках в 

специальных помещениях. Хранить их на складе вместе с ядохимикатами, а 

также в других помещениях дезинфекционных учреждений категорически 

запрещается. 

 .Хранить баллоны в вертикальном положении, при температуре 

не выше +40
0
С, в соответствии с требованиями для хранения ядохимикатов, 

отдельно от пищевых продуктов, в местах недоступных детям. 

 Использованный баллон, не вскрывая и не сжигая, выбросить в 

места сбора мусора. 

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 При ингаляционном отравлении работу следует прекратить, 

вывести пострадавшего человека на свежий воздух, промыть носоглотку 

водой и дать выпить раствор марганцево-кислого калия слабо-розового 

цвета или 2% раствор пищевой соды, а затем 1-2 стакана воды с 10-15 

размельченными таблетками активированного угля. При ухудшении 

состояния здоровья обратиться к врачу. 

 При случайном попадании средства в глаза следует обильно 

промыть их водой или 2% раствором пищевой соды. В глаза закапать 2-3 

капли 30% сульфацила натрия. 

 При случайном попадании средства на кожу снять его влажным 

тампоном (не втирая), после чего кожу тщательно промыть теплой водой с 

мылом. 

 При необходимости обратиться к врачу. 

УПАКОВКА 

Продукт упакован аэрозольных баллонах, объем 180мл (в одной коробке 

24шт.). 



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. Срок годности при соблюдении условий 

хранения составляет 36 месяцев с даты изготовления продукта. 

 


