
ПРФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Изготовитель и адрес 
производства: 

LODI S.A.S.
PA des Quatre Routes

35390 Grand Fougeray
France / Франция

Импорт и дистрибуция в РФ: 
ООО «ЛОДИ РУС»

www.lodi-rus.com
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Ползающие и летающие 
насекомые, клещи

SUPER EC 

КЭ КОНЦЕНТРАТ 
ЭМУЛЬСИИ 

ПОСЛЕ РАЗВЕДЕНИЯ
ЗАПАХ ОТСУТСТВУЕТ 

ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ 
И ОБЪЕМНОЙ ОБРАБОТКИ 

ИНСЕКТИЦИД ПИРЕТРОИД
ЭФФЕКТ НОКДАУНА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

500 мл. 

Инсектоакарицид в виде концентрата эмульсии (КЭ)
Биоцид
Владелец разрешения и изготовитель:  LODI S.A.S - PA des Quatre Routes - 35390 Grand Fougeray, Франция 
Назначение: для уничтожения синантропных насекомых (рыжих, черных и американских 
тараканов, постельных клопов, крысиных блох, рыжего домового муравья, сверчков, чешуйниц, 
пауков, кожеедов, комнатных мух и комаров, а так же их личинок) организациями занимающимися 
дезинфекционной деятельностью, а так же населением в быту.
Описание: инсектоакарицидное средство в форме концентрата эмульсии
Состав: Действующее вещество – Перметрин 27,6%, d-аллетрин 3,2%, ППБ 16%, растворитель, 
вспомогательные вещества.
Остаточная активность: Остаточный эффект - до 8 недель. Повторить обработку в случае 
повторной инвазии.
Область применения: внутри и вне помещений.
Способ применения и дозировки:
Обработать рабочим раствором места скопления и обитания насекомых из расчета 50-100 мл на 
1м2. Дозировки для приготовления рабочего раствора для уничтожения:
Тараканов – 20 мл / 1 л воды 
Блох и муравьев – 10 мл / 1л воды 
Мух и постельных клопов – 20 мл / 1 л воды 
Комаров и крысиных клещей – 10 мл / 1 л воды 
см. подробную инструкцию по применению на сайте www.lodi-rus.com
Условия хранения и меры безопасности: Хранить в темном месте. Хранить в прохладном, сухом, 
хорошо проветриваемом помещении при температуре от минус 15 до плюс 30 градусов Цельсия. 
Хранить только в оригинальной упаковке. В авариной ситуации – при случайном повреждении 
упаковки или утечке большого количества средства - необходимо засыпать его сорбирующим 
материалом (песок, земля, опилки, кизельгур), затем собрать в специальную емкость для 
последующей утилизации, а загрязнённый участок обработать кашицей хлорной извести (1 кг на 10 
л воды), используя средства индивидуальной защиты, после чего вымыть водой. Работы проводить 
только с использованием средств индивидуальной защиты (халат, комбинезон, шапочка с 
защитным козырьком, резиновые перчатки, сапоги, фартук, респираторы РУ-60М, РПГ-67 с 
патроном марки А). При попадании средства в глаза тщательно промыть большим количеством 
воды, затем закапать за веко 30% раствор сульфацил натрия, при болезненности – 2% раствор 
новокаина. При загрязнении кожи осторожно, не втирая, удалить его ватным тампоном, затем 
вымыть теплой водой с мылом. При случайном проглатывании средства выпить 1-2 стакана воды с 
адсорбентом (15-20 измельченных таблеток активированного угля на стакан). После оказания 
первой помощи – обратиться к врачу.
Условия транспортировки: Транспортирование средства допускается всеми видами транспорта 
в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта 
гарантирующими сохранность продукции и тары, при соблюдении температурного режима для 
средства.
Меры охраны окружающей среды: 
не допускать попадания средства сточные/поверхностные воды и канализацию.
При соблюдение условий хранения, срок годности до 3 лет.
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ТОКСИЧНО!

H302+H332 Опасно при проглатывании или при вдыхании. H319 Вызывает
серьезное раздражение глаз. Н317 Может вызывать аллергическую
кожную реакцию. Н304 Может быть смертельно припроглатывании и 
вдыхании. Н410 Весьма токсично для водных организмов с 
долгосрочными последствиями. Р261 Избегать вдыханияпыли/дыма/газа/
тумана/вещества в распыленном состоянии. Р301+Р310 При проглатывании
немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу. Р302+Р352 При
попадании на кожу промыть большим количеством воды с мылом. Р304+Р340 При
вдыхании вынести пострадавшего на свежий воздухи обеспечить ему полный
покой в удобном для дыхания положении. Р305+Р351+Р338 При попадании в
глаза осторожно промывать водой в течение нескольких минут. Снять контактные
линзы, если ими пользовались и если это легко сделать. Продолжить промывание . 
Р331 Не вызывать рвоту.




