
Дихлофос Инновационный Средство инсектицидное  

Инновационный Дихлофос уничтожает мух, комаров, москитов, бабочек моли, 

тараканов, постельных клопов, блох, муравьев, кожеедов. Подходит также для 

защиты меха и изделий из них, ковров, верхней одежды, мягкой мебели от моли и 

кожеедов.  

Способ применения.  

Для уничтожения мух, комаров и москитов струю аэрозоля направить в воздух или 

в места скопления насекомых. В помещении площадью 14-18 м2 распылять в 

течение 20-30 с. Для уничтожения бабочек моли в платяных шкафах распылять 

средство из расчета 2 с на 1 м3 шкафа. Обработку проводить при закрытых окнах 

и дверях. Для обработки мест посадки мух струю аэрозоля направить на стекла 

окон, рамы, косяки дверей.  

Для уничтожения тараканов и постельных клопов струю аэрозоля направить 

непосредственно на скопления насекомых или на места их обитания. Обработке 

подлежат щели вдоль плинтусов и прилегающих к ним участков стен и пола, 

вдоль труб водопроводной и канализационной систем - особенно в местах ввода, 

щели за дверными коробками, вокруг раковин, кровати, диваны, места отхождения 

обоев, щели в стенах обратная сторона картин, ковров.  

При уничтожении блох обрабатывают щели за плинтусами и стены на высоту 1 м, 

подстилки животных, которые перед использованием должны быть выстираны. 

При уничтожении муравьев обрабатывают места передвижения насекомых 

(дорожки), сверчков - места их обитания. При обработке баллон держат в 

вытянутой руке на расстоянии 20 см от обрабатываемой поверхности, быстро 

передвигая его вдоль обрабатываемых участков.  

Норма расхода - 20 г/м2 обрабатываемой поверхности (распыление в течение 

20-25 с). Обработку проводить при открытых окнах или дверях. Распылять при 

температуре не ниже +10 С.  

Меры предосторожности. 

Баллон находится под давлением! Не курить! Предохранять от воздействия 

прямых солнечных лучей и нагревания выше + 40 С! На время обработки убрать 

пищевые продукты, посуду и детские игрушки! Распылять в отсутствие людей, 

животных, птиц и рыб! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных 

предметов! Не разбирать и не давать детям! Не рекомендуется применять 

беременным и кормящим женщинам, а также лицам с заболеваниями кожи и 

повышенной чувствительностью к химическим веществам. Через 15 мин после 

обработки проветрить помещение в течение 30 минут сквозным потоком воздуха и 

провести влажную уборку поверхностей, с которыми могут соприкасаться люди. В 

случае попадания в глаза и на кожу - смыть водой! В течение дня использовать не 

более 1 упаковки объемом 325 мл.  



Хранить при температуре от плюс 5 С до плюс 25 С отдельно от пищевых 

продуктов, кормов для животных, лекарственных средств, в местах, недоступных 

детям! 

Состав: d-фенотрин (0,20%), тетраметрин (0,20%), пиперонилбутоксид (0,50%); 

<5%: НПАВ, диметилсульфоксид; >5%, но <15%: растворитель углеводородный; 

>30%: пропеллент углеводородный (пропан, бутан, изобутан), вода 


