
КЕЛИОН KELION 

Инструкция по применению средства инсектицидного 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Раствор инсектицида КЕЛИОН KELION против мух, мошек, жуков, тараканов, блох, плоскотилок и 

куриных клещей 500 мл на 1000 кв.м. Действие до 8 недель. 1 л препарата содержит действующее вещество: 

етофенпрокс - 300 г. 

Препарат предназначен для дезинсекции мест пребывания сельскохозяйственных животных, оборудования 

для животноводства, транспортных средств для перевозки сельскохозяйственных животных, помещений 

подготовки кормов. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Разведение: развести 500 мл препарата в 50 л воды для обработки 1000 м² путем распыления или развести 

50 мл препарата в 5 л воды для обработки 100 м² поверхности путем распыления. 

Распылить на все перегородки помещения. Для стен, потолков, отверстий и оборудование растворить 500 

мл концентрата в 50 л воды для обработки 1000 м² поверхности при помощи специального пульверизатора. 

Повторить обработку в случае новой инвазии насекомых и перед каждым запусканием животных в помещение. 

Проветрить помещение после обработки в течение от 30 минут до 2:00 в зависимости от уровня вентиляции. 

Дождаться поверхности станут полностью сухими. Препарат может применяться в присутствии животных, 

избегая прямого контакта с животными во время обработки, но не распыляя на поилки, кормушки и другое 

оборудование, предназначенное для получения корма. Мухи/Мошки/Тараканы: Обработать стены препаратом 

методом распыления при появлении первых насекомых. Мучные жуки-плоскотелки: Распылить препарат на 

стены и потолки за 2 суток до окончания санитарной обработки, при запуске отопления в помещении для 

максимальной эффективности. Куриные клещи: Обработать помещения и оборудование за неделю до окончания 

санитарной обработки после полного тщательной уборки для удаления всех накоплений органических веществ, 

которые могут служить укрытием для куриных клещей, уделяя особое внимание клеткам, углублением, углам, 

низу конвейеров, зонам, отапливаемых и местам без доступа продул. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

КЕЛИОН эффективен против взрослых особей вредных летучих и ползающих насекомых (мух, мошек, 

мучных жуков Alphitobius diaperinus, тараканов, блох, плоскотилок) и клещей (куриных клещей). Он действует 

мгновенно на насекомых и клещей и имеет удлиненную продолжительность действия на обработанных 

поверхностях: 8 недель. Инсектицидный эффект КЕЛИОНУ обусловлен действием активного вещества 

етофенпроксом, которая относится к классу псевдо-пиретроидов. Она действует контактно и перорально на 

нервную систему членистоногих (насекомых и клещей). Механизм действия заключается в чрезмерном 

высвобожденные нейротрансмиттеров в синаптический пространство, со временем вызывает полное 

блокирование передачи нервных импульсов, в результате чего у насекомых и клещей наступает паралич 

(нокдаун-эффект), что приводит к их гибели. Препарат эффективен на пористых и непористых поверхностях: 

плитка, керамзит, металлический лист, дерево. КЕЛИОН не вызывает раздражающие и аллергенные реакции для 

дыхательных путей и для кожи по сравнению с классическими пиретроидами. Препарат может применяться в 

присутствии животных, избегая прямого контакта с ними. 

ХРАНЕНИЕ 

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 4 °С до 30 °С в сухом, хорошо вентилируемом 

помещении. Хранить вдали от продуктов питания и кормов, избегать влаги и мороза. 

Срок годности после вскрытия - 3 года. 

Срок годности после разведения – до двух часов. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 

Настоятельно рекомендуется провести чистку и мойку до начала обработки для удаления органических 

веществ из стен. Продолжительность проветривания после обработки зависит от уровня вентиляции и размеров 

помещения, обрабатывается. Мыть использовано оборудование (распылитель) после каждого применения. 

Купить средство Келион (Kelion) от тараканов, куриных клещей, блох можно в компании «Биоторг». 

Официальный сайт - https:/biotorg.com/ 

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