
Средство инсектоакарицидное «Обработай Сам!» 

 

Готовая рабочая водная эмульсия 

Состав: основной действующий компонент циперметрин и хлорпирифос. Непрозрачная жидкость молочного цвета со 

специфическим сильным  запахом.  

Показания к применению  

Обладает широким спектром инсектоакарицидного действия, обеспечивая полное поражение тараканов, клопов, блох, 

муравьев, крысиных и чесоточных клещей, вшей, имаго и личинок мух и комаров. Продолжительность остаточного 

действия на поверхностях в помещениях 1-3 месяца; на объектах открытой природы - при обработках от гнуса 1-6 

недель, при обработках от иксодовых клещей - 1-1,5 месяца.  

Категорически запрещается использование средства в санитарной зоне вокруг водоохранных, рыбохозяйственных 

водоемов на расстоянии менее 500 м от границы затопления при максимальном стоянии паводковых вод, но не менее 2 

км от существующих берегов. 

По степени воздействия на организм теплокровных при однократном пероральном поступлении средство относится к 

III классу умеренно-опасных, при нанесении на кожу - к IV классу мало опасных по классификации ГОСТ 12.1.007-76 . 

Опасность средства по степени летучести умеренно выражена. Рабочая 0,1% в.э. при многократном контакте оказывает 

накожные покровы слабо выраженное местно-раздражающее действие. 

При ингаляционном воздействии по зоне острого биоцидного эффекта аэрозоли 0,1% в.э. относятся к II классу 

опасности; по зоне подострого биоцидного эффекта пары 0,1% в.э. относятся к III классу умеренно-опасных в 

соответствии с Классификацией степени опасности средств дезинсекции. 

Меры предосторожности  

К работе со средством запрещается лицам моложе 18 лет, кормящим и беременным женщинам, а также лицам с 

гиперчувствительностью к пестицидам. Работающие со средством обязаны строго соблюдать правила личной гигиены. 

На местах работы запрещается курить, пить, принимать пищу. 

Лица, работающие со средством, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты – спецодеждой 

(комбинезоном из водоотталкивающей либо плотной ткани), герметичными очками и респиратором, для защиты 

дыхательных путей. 

Дезинсекцию помещений следует проводить при открытых окнах, форточках. После работы помещение необходимо 

проветрить в течение 10 часов. Уборку помещения при открытых форточках и окнах следует проводить через 10-12 

часов после дезинсекции. 

Инструкция по применению 

Для нанесения средства используют распыливающую аппаратуру различных типов – окрупнокапельные 

многолитражные опрыскиватели, мало- и микролитражные опрыскиватели, генераторы аэрозолей.  

Первая помощь при отравлении 

При нарушении рекомендуемых мер предосторожности или несчастных случаях может произойти отравление 

средством. Признаки отравления: неприятный привкус во рту, слабость, рвота, головная боль, тошнота (усиливается при 

курении, приеме пищи), боли в брюшной полости, раздражение органов дыхания, обильное слюнотечение. 

При отравлении через дыхательные пути пострадавшего выводят из помещения на свежий воздух, снимают 

загрязненную одежду, дают прополоскать полость рта и нос 2% раствором пищевой соды, выпить 1-2 стакана воды с 

адсорбентом (10 таблеток активированного угля на стакан воды). 

При случайном проглатывании средства необходимо выпить 2-3 стакана воды и вызвать рвоту. Затем следует выпить 

1-2 стакана воды  с активированным углем (10-20 таблеток). 

При попадании в глаза, их тотчас промыть струей воды или 2% раствором пищевой соды в течение нескольких минут. 

При появлении раздражения слизистой оболочки глаз за веко закапывают 30% раствор сульфацила натрия (альбуцид). 

При попадании на кожу вызывает сильный зуд, немедленно снять капли эмульсии ватным тампоном или ветошью, не 

втирая; затем промыть струей 2% раствором пищевой соды в течение нескольких минут. Далее обработать спиртом.  

После оказания первой помощи пострадавший должен обратиться к врачу. 

Условия хранения 

Хранить средства следует в специальных складских помещениях в плотно закрытой емкости, вдали от нагревательных 

приборов и огня, отдельно от лекарственных препаратов и пищевых продуктов.  

Хранить при температуре от -5 °С  до +18° С.  

Срок годности 180 суток. 

Компания по обработки от вредителей насекомых «Kuzmich»  

Контакты: тел: 89272364667  

 

Сайт: Dezrb.ru   Instagram: Dezrb_ufa 


