
Dr.Klaus Запасной флакон концентрат от МУХ, ОС и 

других летающих насекомых, флакон 1 л 

Средство от летающих насекомых в запасном флаконе, 1 л 
 

Нет пОВОДа для беспокойства 

защита от > 300 видов насекомых 

 Уничтожает насекомых и их личинок на территории 

 Защищает от проникновения насекомых в дом 

 Максимальная степень защиты дачного участка 

БезЖАЛОстный ответ 

Без осиных гнезд на участке 

 1Обработку проводите с расстояния минимум 3-4 м 

 2Обязательно используйте средства защиты: закройте все участки тела, 

руки, лицо 

 3Работайте в сумерках ранним утром или вечером 

 4Через 24 часа после обработки удалите осиное гнездо 

 
ФАКТЫ: 
 Укус осы может представлять смертельную опасность для людей с 

аллергией 
 Осы, в отличие от пчел, при обороне используют не только свои 

жала, но и челюсти, в прямом смысле кусая обидчика 
 Зазубрины на жалах у ос меньше, чем у пчел, поэтому при 

ужаливании они не калечат себя и могут ужалить еще несколько раз 
 У ос близко находящиеся особи реагируют на запах яда, 

выделяемого при ужаливании, и могут присоединиться к атаке 

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 

 Мухи 

  

40млна 10м
2
 

  

 Клещи 

  

50млна 100м
2
 

  



 Комары и прочие насекомые 

150млна 100м
2
 

Можно без эжектора 

При использовании без эжектора флакон с концентратом встряхнуть и 

развести водой в пропорциях, указанных ниже, до получения 

однородной рабочей эмульсии слабо-молочного цвета 

 Мухи 

  

100млна 2,5л воды Расход: 100мл на 1м
2
 

  

 Клещи 

  

100млна 500мл воды Расход: 1л на 100м
2
 

  

 Комары и прочие насекомые 



100млна 2,5л воды Расход: 2л на 100м
2
 

 
Флакон с эжектором подходит для многоразового использования 
 

Состав 

 Лямбда-цигалотрин - 0,06 % 

 Синергист 

 Стабилизатор 

 Эмульгатор 

 Вода 

 

1 л 

Объем флакона 

3 года 

Срок годности 
Контролируемый 
расход 
 


