
Простота в 
применении 
Длительный 
эффект: 8 недель 
500 мл. = 1000м2 
обработанной 
поверхности

Мухи – Мошки – Жуки – Красные клещи - Тараканы
Инсектоакарицид в виде концентрата 
эмульсии (КЭ) 
Для животноводческих помещений. 
Возможно применение в присутствии 
животных 
Биоцид

KELION
Etofenprox (CAS n° 80844-07-1) 300g/L

‘E4613’c

Предупреждение
H362 Может нанести вред грудным детям.
H410 Весьма токсично для водных организмов
с долгосрочными последствиями.
P102 Держать в месте, недоступном для детей.
P260 Избегать вдыханиe пыли/дыма/газа/
тумана/паров/pacпылитeлeй жидкocти.
P263 Избегать контакта в период 
еременности/ грудного 
вскармливания. P270 Не 
принимать пищу,не пить и 
не курить во время 
использования этого продукта.
P273 Не допускать попадания в 
окружающую среду. P308+P313 В случае 
воздействия илиобеспокоенности: 
Обратиться к врачу. P501 Удалить содержимое/
контейнер в соответствии с местными 
правилами.

Концентрат эмульсии.
Только для профессионального использования.
ДЕЙСТВИЕ: КЕЛИОН
используется для борьбы со взрослыми особями
мух и другими двукрылыми.
100% особей, соприкоснувшихся с поверхностями
(пористыми (бетон, дерево) или ровными (кафель,
металл) стенами, под воздействием света или без),
обработанные КЕЛИОН, будут истреблены 
через несколько минут.
ОСТАТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ:
Остаточный эффект до 8 недель.
Применять до возвращения животных в
помещение или в случае повторной инвазии.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применять при появлении первых мух.
Для обработки животноводческих помещений,
оборудования подготовить соответствующий
раствор КЕЛИОН. Распылять на все поверхности 
здания, стены, потолок, проёмы и оборудование.
Дозировка:
500мл на 50л воды для 1000м². Использовать
подходящее оборудование. Хорошо проветрить
помещение. Продолжительность проветривания
зависит от типа вентиляции и размера помещения.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Промыть распыляющее оборудование после
работы. Использовать защитную одежду во время
обработки: перчатки и защитные очки. Вымыть руки
после работы. Не вдыхать раствор. Использовать
маску, чтобы избежать вдыхания частиц препарата.
Не распылять на людей, животных и корма.
Приготовить только необходимое количество
раствора для планируемой обработки.
Не хранить неиспользуемый продукт в разведённом
виде. Для оказания первой помощи, обратитесь в
ближайший медицинский центр.
Утилизация:
Утилизация неиспользованного продукта и
загрязнённой упаковки как опасных отходов
находится в зоне ответственности потребителя.
Не выбрасывать остатки в канализацию или
водоёмы.

ХРАНЕНИЕ:
Хранить в оригинальной ёмкости, в
прохладном, сухом и защищённом от
морозов месте. Не использовать повторно
упаковку.
Импорт и дистрибуция в РФ: ООО «ЛОДИ РУС», 
123056, Россия, г. Москва, ул. Грузинский Вал, 
11/3, оф. 21. Тел. +7.495.150.16.48

Для обработки животноводческих помещений

Мухи – Мошки – Жуки – Красные клещи - 
Тараканы

Инсектицид

Инсектицид

Изготовитель, адрес производства: 
LODI S.A.S., PA des Quatre Routes – 
35390, Grand Fougeray, France
ЛОДИ САС, Парк де Ативит де Катр Рут – 35390, 
Гран-Фужре, Франция. Дата изготовления и номер 
партии указаны на упаковке. Срок годности: 
3 года с даты изготовления в невскрытой упаковке 
изготовителя. ТОКСИЧНО!


