
Dr.Klaus Insect Super Эжектор (концентрат) от 

муравьев, клещей др.насекомых 

 

Средство от ползающих насекомых в канистре с эжектором, 1 л 

Мощный аргумент 

максимальная степень защиты дачного участка 

защита от > 300 видов насекомых 

 Уничтожает ползающих насекомых и их личинки 

 Эффективен против муравьев, клещей, блох, тараканов 

 Защищает от проникновения насекомых в дом 

Гарантированное решение 

Убираем муравейник с участка за 2 дня 

 1Предварительно раскопайте муравейник до появления личинок 

 2Обязательно используйте средства защиты: закройте все участки тела, 

руки, лицо 

 3Обработайте средством пути передвижения насекомых и сам 

муравейник 

 4Через 48 часов после обработки убедитесь в отсутствии муравьев 

 

Отдых без помех 

САД СВОБОДЕН! 

Dr.Klaus эффективно борется с рядом насекомых -

вредителей газонов и декоративных растений: тли, майский 



жук, совки, клеверный клещ, проволочники (жуки -щелкуны), 

паутинные клещи, белокрылки, луговой мотылек, 

долгоносики, цикадки, минирующие насекомые, листоеды, 

трипсы, монашенка, пилильщики, кольчатый коконопряд, 

непарный шелкопряд, лунка серебристая, щитовка сосновой 

хвои, мешочница поденкоподобная, златогузка, шелкопряд.  
Избавляет ОТ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ,переносчиков возбудителей 
различных заболеваний 

Хватит на все лето 

1 флакон: до 20 соток 

 Клещи 

100 мл развести в 500 мл воды 

Расход: 1 л на 100м
2
 

  

 Муравьи 

10 мл развести в 2500 мл (2,5 л) воды 

Расход: 100 мл на 1м
2
 

  



 Тараканы 

100 мл развести в 150 мл воды 

Расход: 50 мл на 1м
2
 

 
Флакон с эжектором подходит для многоразового использования 
 

 

Быстрее, чем кажется! 

Защита дома от насекомых за 3 шага 

 

Шаг 1: начало работы 

Прочтите инструкцию 

При наличии на территории растений, употребляемых в пищу, 

закройте их пленкой 

Проверьте герметичность и давление воды в шланге. Встряхните 

флакон 
Обратите внимание: инструкция многостраничная! 

Шаг 2: подключение и обработка 

Наденьте перчатки и подключите переходник шланга к адаптеру 
эжектора 
Откройте воду и отойдите в самую дальнюю точку обрабатываемой 
территории 
Направив сопло в сторону обработки, поверните кран эжектора в 
положение «ON» 
Двигаясь в обратном направлении, обработайте территорию 

Посмотрите наше видео по обработке участка с помощью 

эжектора Dr.Klaus 

https://drklaus.ru/catalog/3/muravi-tarakany-kleshchi-klopi/sredstvo-ot-polzayushchikh-nasekomykh-v-kanistre-s-ezhektorom-1-l/


 

 

Шаг 3: завершение обработки 
Поверните кран эжектора в положение «OFF» 

Выключите воду 

Отсоедините шланг 

! Не допускайте выхода людей и животных на газон в течение 3 часов до полного 

высыхания средства. 

Безопасность как правило 
7 правил безопасности 

которые позволят избавиться от насекомых 

без непредвиденных последствий 

 Опрыскивать по ветру 

  

 Обрабатывать в сухую погоду 

  

 Токсично для рыб и пчел 

  

 Исключить присутствие животных 

  

 Хранить отдельно от пищевых продуктов 

  

 Беречь от детей 

  

 Хранить отдельно от кормов для животных 



 

Состав 
 Лямбда-цигалотрин - 0,10 % 

 Синергист 

 Стабилизатор 

 Эмульгатор 

 Вода 

 

1 л 
Объем флакона 

3 года 
Срок годности 

Контролируемый 

расход 
 


