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ке запечатанный
м находятся 12
приманки по 5 г.,
очная станция.

перчатки для
анки включены.

срок годности:
аковке.

FLASH PASTE
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Cредство в виде готовой приманки помещают
специальную приманочную станцию (входящую
в комплект), либо в небольшие емкости (типа
приманочных
ящиков,
лотков,
коробок),
специальные пластмассовые контейнеры, на
подложки из плотной бумаги, полиэтилена или
пластика по 5-10 г. (для мышей).
Средство размещают в местах обитания грызунов в
сухих местах на расстоянии от 2 до 15 м., в зависимости
от площади помещения, его захламленности, а так
же вида и численности грызунов.
Поедаемость и состояние разложенной приманки
контролируют, после первой раскладки через 2 дня.
Затем один раз в неделю. Порции средства заменяют
новыми по мере поедания или загрязнения.
Хранение осуществляют в невскрытой упаковке
производителя, в сухих прохладных помещениях в
местах, недоступных для детей и животных, отдельно
от пищевых продуктов, кормов и фуража, а так же
лекарственных средств.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
средство должно быть недоступно для детей и
домашних животных! При раскладывании приманки
не принимать пищу, не пить и не курить! При работе
использовать средства индивидуальной защиты
(резиновые перчатки)! Не допускать попадания
средства на кожу, в рот и глаза! После окончания
работ руки тщательно вымыть теплой водой с
мылом! Запрещается выбрасывать остатки приманки
в мусорные ящики и водоемы!
Хранение осуществляют в невскрытой упаковке
производителя, в сухих прохладных помещениях в
местах, недоступных для детей и животных, отдельно
от пищевых продуктов, кормов и фуража, а так же
лекарственных средств.

ПРОТИВ МЫШЕЙ

Рекомендованная норма расхода - 5 - 10 г. продукта через каждые 3
метра (в зависимости от количества грызунов)

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ:
при случайном попадании приманки в организм человека
возможно отравление с признаками общей слабости,
тошноты, головной боли, сонливости. В этом случае
немедленно отстранить пострадавшего от контакта со
средством и принять срочные меры по удалению яда из
организма.
При попадании средства:
на кожу - пораженное место тщательно промыть теплой
водой с мылом;
в глаза – обильно промыть водой в течение 10-15 минут,
затем закапать 2% раствор пищевой соды;
в желудок – немедленно выпить несколько стаканов воды
и удалить средство из организма, вызвав рвоту (не позднее
чем через 30 минут), затем дать солевое слабительное
(столовую ложку глауберовой соли на два стакана воды)
и активированный уголь (10-15 измельченных таблеток на
стакан воды)
Пострадавшего
и
данную
упаковку
следует
незамедлительно показать врачу.

