
ПРЕПАРАТ ЭФФЕКТИВЕН ПРОТИВ НАСЕКОМЫХ-
ВРЕДИТЕЛЕЙ И БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КЕЛИОН  имеет широкий спектр 
действия
КЕЛИОН эффективен против взрослых особей вредных 
летающих насекомых (мухи, мошки), ползающих 
насекомых (тараканы, мучные хрущаки) и клещей 
(куриные клещи).

Инсектицидная молекула КЕЛИОНА,  этофенпрокс, 
относится к классу псевдо-пиретроидов. Она мгновенно 
действует на членистоногих (насекомых и клещей) 
и имеет увеличенную продолжительность действия 
на обработанных поверхностях: 8 недель. В составе 
этофенпрокса есть особенности, отличающие его от 
пиретроидов и расширяющие его спектр действия. 
Классические пиретроиды имеют в своем составе 
«эфирную группу». Некоторые насекомые естественно 
вырабатывают ферменты (эндогенные эстеразы), 
обладающие способностью нейтрализовывать 
эффективность инсектицидов, устраняя «эфирную 
группу» из их молекулы, и становятся, таким образом, 
устойчивыми к классическим пиретроидам. КЕЛИОН - 
без «эфирной» функции и устойчив к эстеразам.

КЕЛИОН безопасен для пользователя
Токсичность инсектицидной молекулы КЕЛИОНА,  
этофенпрокса, очень низкая: ниже, чем у поваренной 
соли или у витамина С, она определяется показателем 
ЛД50.
Чем выше ЛД50, тем менее токсично вещество для 
животных.

Обычные пиретроиды обладают раздражающими и 
аллергенными свойствами для дыхательных путей 
(вдыхание) и кожи (контакт).
КЕЛИОН  не вызывает подобных реакций и осложнений, 
в чем его преимущество.

КЕЛИОН прост в применении

Благодаря полупрозрачному флакону, КЕЛИОН 
экономичен и прост для дозировки. Так как КЕЛИОН  
может использоваться на пористых и непористых 
поверхностях, он позволяет проводить надлежащую 
дезинсекцию животноводческих помещений.
КЕЛИОН не оставляет пятен
КЕЛИОН  не раздражающий и не сенсибилизирующий.

КЕЛИОН: Инсектицид для животноводческих помещений. Препарат предназначен только для профессионального использования - Состав: Этофенпрокс 300г/л - Утвержденное название: LE 
30, AMM №BTR0125 (Владелец: ЛОДИ САС, 35390 Гран Фужре - www.lodi.fr). СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И РАЗВЕДЕНИЕ: Развести 500 мл препарата в 50 л воды для обработки 1000 м2 путем 
распыления. Препарат может использоваться путем распыления в животноводческих помещениях. Препарат разрешен для дезинсекции мест пребывания сельскохозяйственных животных, 
оборудования для животноводства, транспортных средств для перевозки сельскохозяйственных животных, помещений для подготовки кормов для сельскохозяйственных животных.Мухи-
Мошки-Тараканы: обработать стены методом распыления при появлении первых насекомых. Мучные хрущаки-Плоскотелки: распылить препарат на стены и потолки за 2 дня до окончания 
санитарной обработки, при запуске отопления в помещении для максимальной эффективности. Куриные клещи: обработать за неделю до окончания санитарной обработки, уделяя особенное 
внимание клеткам, углублениям, углам, низу конвейеров и  местам без сквозняков. Тщательно убирать органические вещества, которые могут служить укрытием для куриных клещей. Способ 
применения: Распылить на все перегородки помещения, на стены, потолки, отверстия, оборудование. Растворить 500 мл концентрата в 50 л воды для обработки 1000 м² поверхности с помощью 
специального пульверизатора. Продолжительность проветривания зависит от уровня вентиляции и размеров помещения. ДЕЙСТВИЕ: препарат эффективно и радикально уничтожает Мух-
Мошек-Мучных хрущаков (alphitiobus diaperinus) - Куриных клещей - Тараканов - Блох - Плоскотелок. Насекомые и клещи уничтожаются менее чем за 30 минут, а поверхности остаются 
защищенными на протяжении 8 недель. Повторить обработку в случае новой инвазии насекомых и перед каждым запуском животных в помещение. Препарат эффективен на пористых и 
непористых поверхностях. Настоятельно рекомендуется провести чистку и мойку до начала обработки для удаления органических веществ со стен. Благодаря своей инновационной формуле 
препарат обладает двойной эффективностью: мгновенным эффектом и увеличенной продолжительностью действия: 8 недель. Побочные эффекты не известны; симптоматическая обработка. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Мыть использованное оборудование после каждого применения. Носить специальные средства индивидуальной защиты 
при каждой обработке: перчатки и защитные очки. Мыть руки после каждого обращения с препаратом. Не вдыхать испарения от распыления. Носить 
маску, чтобы не вдыхать жидкие частицы, находящиеся в подвешенном состоянии в воздухе. Не распылять на людей, корма, животных. Хранить в заводской 
упаковке, вдали от тепла, влаги и мороза. Не использовать упаковку повторно. Готовить только необходимое количество препарата для запланированной 
обработки. Не хранить неиспользованный раствор. Неиспользованный препарат, загрязненные упаковки или упаковки, которые еще содержат препарат, 
должны быть уничтожены как опасные отходы, за что несет полную ответственность собственник этих отходов. Не выбрасывать остатки в канализацию 
и водоёмы. Для получения инструкций по оказанию первой помощи, контактировать с ближайшим токсикологическим центром.

ЛОДИ - Парк д’Активите Де Катр Рут -  35390 ГРАН ФУЖРЕ
Тел.: 02 99 08 48 59 - Факс: 02 99 08 38 68 - www.lodi.fr

И ДРУГИЕ ВРЕДИТЕЛИ

Тараканы, переносчики болезней
Родовое название «таракан» определяет различные 
виды семейства тараканов (Blattaria). В Европе, в 
основном, встречается прусак рыжий (Blattella germanica) 
размером приблизительно 1,5 см и таракан черный 
(Blatta orientalis), немного больший по размеру. Тараканы 
могут переносить специфические патогенные микробы 
свиней (Lawsonia), а также такие бактерии, как Escherichia 
coli, Salmonella... Эти членистоногие встречаются 
в свиноводческих и, в частности, в откормочных 
помещениях.

Быстрое и устойчивое 
размножение
Ночью тараканы живут в защищенных 
местах в отапливаемых помещениях. 
Их репродуктивный цикл практически 
не зависит от температурных рисков. 
Так, потомство пары тараканов может 
составить миллион насекомых в год! 
Природная устойчивость тараканов 
хорошо известна: взрослые насекомые могут оставаться 
живыми на протяжении трех месяцев при отсутствии 
пищи.

КЕЛИОН - эффективен против 
тараканов
100% взрослых рыжих прусаков (Blattella germanica) 
погибают в течение 30 минут после контакта с 
поверхностями, обработанными КЕЛИОНОМ.

Для безопасности помещений и обеспечения покоя животных

КЕЛИОН УНИЧТОЖАЕТ ТАРАКАНОВ

Взрослая самка носит на себе 
яйца в период их развития

ЭФФЕКТИВНЫЙ И РАДИКАЛЬНЫЙ 
ИНСЕКТИЦИД ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

•	КЕЛИОН	уничтожает всех вредных насекомых
•	КЕЛИОН	дает мгновенный результат
•	КЕЛИОН	имеет продолжительность действия 8 недель
•	КЕЛИОН эффективно действует на пористых и непористых 
 поверхностях
•	КЕЛИОН безопасен для людей
•	КЕЛИОН прост в применении
•	КЕЛИОН не оставляет пятен
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КЕЛИОН безопасен для пользователя

  Условия использования КЕЛИОНА путем распыления

КЕЛИОН разрешен для использования методом распыления.

Как провести качественную дезинсекцию в животноводческом 
помещении:

Рекомендуемые дозы для обработки 
животноводческих помещений и оборудования*

500 мл 
препарата на 
50 л воды для 

обработки 
1 000 м2 

поверхности

•	 Места	содержания	животных

•	 Животноводческое	
 оборудование

•	 Транспортные	средства	для	
 перевозки животных

•	 Места	для	подготовки	
 кормов

* Осторожно используйте инсектициды. Перед использованием прочитайте 
этикетку и информацию касательно препарата.

• Подготовить соответствующий раствор 
 КЕЛИОНА, следуя рекомендациям по 
 использованию, указанным на этикетке.

• Провести обработку перед запуском животных.

• Распылить на все перегородки, стены, потолки, 
 отверстия в помещении.

• Распылить на животноводческое оборудование 
 перед его удалением.

КЕЛИОН классифицируется как безопасный 
для здоровья человека: не вызывает ни 

раздражения, ни сенсибилизации



ПРЕПАРАТ ЭФФЕКТИВЕН ПРОТИВ НАСЕКОМЫХ-
ВРЕДИТЕЛЕЙ И БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КЕЛИОН  имеет широкий спектр 
действия
КЕЛИОН эффективен против взрослых особей вредных 
летающих насекомых (мухи, мошки), ползающих 
насекомых (тараканы, мучные хрущаки) и клещей 
(куриные клещи).

Инсектицидная молекула КЕЛИОНА,  этофенпрокс, 
относится к классу псевдо-пиретроидов. Она мгновенно 
действует на членистоногих (насекомых и клещей) 
и имеет увеличенную продолжительность действия 
на обработанных поверхностях: 8 недель. В составе 
этофенпрокса есть особенности, отличающие его от 
пиретроидов и расширяющие его спектр действия. 
Классические пиретроиды имеют в своем составе 
«эфирную группу». Некоторые насекомые естественно 
вырабатывают ферменты (эндогенные эстеразы), 
обладающие способностью нейтрализовывать 
эффективность инсектицидов, устраняя «эфирную 
группу» из их молекулы, и становятся, таким образом, 
устойчивыми к классическим пиретроидам. КЕЛИОН - 
без «эфирной» функции и устойчив к эстеразам.

КЕЛИОН безопасен для пользователя
Токсичность инсектицидной молекулы КЕЛИОНА,  
этофенпрокса, очень низкая: ниже, чем у поваренной 
соли или у витамина С, она определяется показателем 
ЛД50.
Чем выше ЛД50, тем менее токсично вещество для 
животных.

Обычные пиретроиды обладают раздражающими и 
аллергенными свойствами для дыхательных путей 
(вдыхание) и кожи (контакт).
КЕЛИОН  не вызывает подобных реакций и осложнений, 
в чем его преимущество.

КЕЛИОН прост в применении

Благодаря полупрозрачному флакону, КЕЛИОН 
экономичен и прост для дозировки. Так как КЕЛИОН  
может использоваться на пористых и непористых 
поверхностях, он позволяет проводить надлежащую 
дезинсекцию животноводческих помещений.
КЕЛИОН не оставляет пятен
КЕЛИОН  не раздражающий и не сенсибилизирующий.

КЕЛИОН: Инсектицид для животноводческих помещений. Препарат предназначен только для профессионального использования - Состав: Этофенпрокс 300г/л - Утвержденное название: LE 
30, AMM №BTR0125 (Владелец: ЛОДИ САС, 35390 Гран Фужре - www.lodi.fr). СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И РАЗВЕДЕНИЕ: Развести 500 мл препарата в 50 л воды для обработки 1000 м2 путем 
распыления. Препарат может использоваться путем распыления в животноводческих помещениях. Препарат разрешен для дезинсекции мест пребывания сельскохозяйственных животных, 
оборудования для животноводства, транспортных средств для перевозки сельскохозяйственных животных, помещений для подготовки кормов для сельскохозяйственных животных.Мухи-
Мошки-Тараканы: обработать стены методом распыления при появлении первых насекомых. Мучные хрущаки-Плоскотелки: распылить препарат на стены и потолки за 2 дня до окончания 
санитарной обработки, при запуске отопления в помещении для максимальной эффективности. Куриные клещи: обработать за неделю до окончания санитарной обработки, уделяя особенное 
внимание клеткам, углублениям, углам, низу конвейеров и  местам без сквозняков. Тщательно убирать органические вещества, которые могут служить укрытием для куриных клещей. Способ 
применения: Распылить на все перегородки помещения, на стены, потолки, отверстия, оборудование. Растворить 500 мл концентрата в 50 л воды для обработки 1000 м² поверхности с помощью 
специального пульверизатора. Продолжительность проветривания зависит от уровня вентиляции и размеров помещения. ДЕЙСТВИЕ: препарат эффективно и радикально уничтожает Мух-
Мошек-Мучных хрущаков (alphitiobus diaperinus) - Куриных клещей - Тараканов - Блох - Плоскотелок. Насекомые и клещи уничтожаются менее чем за 30 минут, а поверхности остаются 
защищенными на протяжении 8 недель. Повторить обработку в случае новой инвазии насекомых и перед каждым запуском животных в помещение. Препарат эффективен на пористых и 
непористых поверхностях. Настоятельно рекомендуется провести чистку и мойку до начала обработки для удаления органических веществ со стен. Благодаря своей инновационной формуле 
препарат обладает двойной эффективностью: мгновенным эффектом и увеличенной продолжительностью действия: 8 недель. Побочные эффекты не известны; симптоматическая обработка. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Мыть использованное оборудование после каждого применения. Носить специальные средства индивидуальной защиты 
при каждой обработке: перчатки и защитные очки. Мыть руки после каждого обращения с препаратом. Не вдыхать испарения от распыления. Носить 
маску, чтобы не вдыхать жидкие частицы, находящиеся в подвешенном состоянии в воздухе. Не распылять на людей, корма, животных. Хранить в заводской 
упаковке, вдали от тепла, влаги и мороза. Не использовать упаковку повторно. Готовить только необходимое количество препарата для запланированной 
обработки. Не хранить неиспользованный раствор. Неиспользованный препарат, загрязненные упаковки или упаковки, которые еще содержат препарат, 
должны быть уничтожены как опасные отходы, за что несет полную ответственность собственник этих отходов. Не выбрасывать остатки в канализацию 
и водоёмы. Для получения инструкций по оказанию первой помощи, контактировать с ближайшим токсикологическим центром.

ЛОДИ - Парк д’Активите Де Катр Рут -  35390 ГРАН ФУЖРЕ
Тел.: 02 99 08 48 59 - Факс: 02 99 08 38 68 - www.lodi.fr

И ДРУГИЕ ВРЕДИТЕЛИ

Тараканы, переносчики болезней
Родовое название «таракан» определяет различные 
виды семейства тараканов (Blattaria). В Европе, в 
основном, встречается прусак рыжий (Blattella germanica) 
размером приблизительно 1,5 см и таракан черный 
(Blatta orientalis), немного больший по размеру. Тараканы 
могут переносить специфические патогенные микробы 
свиней (Lawsonia), а также такие бактерии, как Escherichia 
coli, Salmonella... Эти членистоногие встречаются 
в свиноводческих и, в частности, в откормочных 
помещениях.

Быстрое и устойчивое 
размножение
Ночью тараканы живут в защищенных 
местах в отапливаемых помещениях. 
Их репродуктивный цикл практически 
не зависит от температурных рисков. 
Так, потомство пары тараканов может 
составить миллион насекомых в год! 
Природная устойчивость тараканов 
хорошо известна: взрослые насекомые могут оставаться 
живыми на протяжении трех месяцев при отсутствии 
пищи.

КЕЛИОН - эффективен против 
тараканов
100% взрослых рыжих прусаков (Blattella germanica) 
погибают в течение 30 минут после контакта с 
поверхностями, обработанными КЕЛИОНОМ.

Для безопасности помещений и обеспечения покоя животных

КЕЛИОН УНИЧТОЖАЕТ ТАРАКАНОВ

Взрослая самка носит на себе 
яйца в период их развития

ЭФФЕКТИВНЫЙ И РАДИКАЛЬНЫЙ 
ИНСЕКТИЦИД ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

•	КЕЛИОН	уничтожает всех вредных насекомых
•	КЕЛИОН	дает мгновенный результат
•	КЕЛИОН	имеет продолжительность действия 8 недель
•	КЕЛИОН эффективно действует на пористых и непористых 
 поверхностях
•	КЕЛИОН безопасен для людей
•	КЕЛИОН прост в применении
•	КЕЛИОН не оставляет пятен
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КЕЛИОН безопасен для пользователя

  Условия использования КЕЛИОНА путем распыления

КЕЛИОН разрешен для использования методом распыления.

Как провести качественную дезинсекцию в животноводческом 
помещении:

Рекомендуемые дозы для обработки 
животноводческих помещений и оборудования*

500 мл 
препарата на 
50 л воды для 

обработки 
1 000 м2 

поверхности

•	 Места	содержания	животных

•	 Животноводческое	
 оборудование

•	 Транспортные	средства	для	
 перевозки животных

•	 Места	для	подготовки	
 кормов

* Осторожно используйте инсектициды. Перед использованием прочитайте 
этикетку и информацию касательно препарата.

• Подготовить соответствующий раствор 
 КЕЛИОНА, следуя рекомендациям по 
 использованию, указанным на этикетке.

• Провести обработку перед запуском животных.

• Распылить на все перегородки, стены, потолки, 
 отверстия в помещении.

• Распылить на животноводческое оборудование 
 перед его удалением.

КЕЛИОН классифицируется как безопасный 
для здоровья человека: не вызывает ни 

раздражения, ни сенсибилизации



ПРЕПАРАТ ЭФФЕКТИВЕН ПРОТИВ НАСЕКОМЫХ-
ВРЕДИТЕЛЕЙ И БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КЕЛИОН  имеет широкий спектр 
действия
КЕЛИОН эффективен против взрослых особей вредных 
летающих насекомых (мухи, мошки), ползающих 
насекомых (тараканы, мучные хрущаки) и клещей 
(куриные клещи).

Инсектицидная молекула КЕЛИОНА,  этофенпрокс, 
относится к классу псевдо-пиретроидов. Она мгновенно 
действует на членистоногих (насекомых и клещей) 
и имеет увеличенную продолжительность действия 
на обработанных поверхностях: 8 недель. В составе 
этофенпрокса есть особенности, отличающие его от 
пиретроидов и расширяющие его спектр действия. 
Классические пиретроиды имеют в своем составе 
«эфирную группу». Некоторые насекомые естественно 
вырабатывают ферменты (эндогенные эстеразы), 
обладающие способностью нейтрализовывать 
эффективность инсектицидов, устраняя «эфирную 
группу» из их молекулы, и становятся, таким образом, 
устойчивыми к классическим пиретроидам. КЕЛИОН - 
без «эфирной» функции и устойчив к эстеразам.

КЕЛИОН безопасен для пользователя
Токсичность инсектицидной молекулы КЕЛИОНА,  
этофенпрокса, очень низкая: ниже, чем у поваренной 
соли или у витамина С, она определяется показателем 
ЛД50.
Чем выше ЛД50, тем менее токсично вещество для 
животных.

Обычные пиретроиды обладают раздражающими и 
аллергенными свойствами для дыхательных путей 
(вдыхание) и кожи (контакт).
КЕЛИОН  не вызывает подобных реакций и осложнений, 
в чем его преимущество.

КЕЛИОН прост в применении

Благодаря полупрозрачному флакону, КЕЛИОН 
экономичен и прост для дозировки. Так как КЕЛИОН  
может использоваться на пористых и непористых 
поверхностях, он позволяет проводить надлежащую 
дезинсекцию животноводческих помещений.
КЕЛИОН не оставляет пятен
КЕЛИОН  не раздражающий и не сенсибилизирующий.

КЕЛИОН: Инсектицид для животноводческих помещений. Препарат предназначен только для профессионального использования - Состав: Этофенпрокс 300г/л - Утвержденное название: LE 
30, AMM №BTR0125 (Владелец: ЛОДИ САС, 35390 Гран Фужре - www.lodi.fr). СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И РАЗВЕДЕНИЕ: Развести 500 мл препарата в 50 л воды для обработки 1000 м2 путем 
распыления. Препарат может использоваться путем распыления в животноводческих помещениях. Препарат разрешен для дезинсекции мест пребывания сельскохозяйственных животных, 
оборудования для животноводства, транспортных средств для перевозки сельскохозяйственных животных, помещений для подготовки кормов для сельскохозяйственных животных.Мухи-
Мошки-Тараканы: обработать стены методом распыления при появлении первых насекомых. Мучные хрущаки-Плоскотелки: распылить препарат на стены и потолки за 2 дня до окончания 
санитарной обработки, при запуске отопления в помещении для максимальной эффективности. Куриные клещи: обработать за неделю до окончания санитарной обработки, уделяя особенное 
внимание клеткам, углублениям, углам, низу конвейеров и  местам без сквозняков. Тщательно убирать органические вещества, которые могут служить укрытием для куриных клещей. Способ 
применения: Распылить на все перегородки помещения, на стены, потолки, отверстия, оборудование. Растворить 500 мл концентрата в 50 л воды для обработки 1000 м² поверхности с помощью 
специального пульверизатора. Продолжительность проветривания зависит от уровня вентиляции и размеров помещения. ДЕЙСТВИЕ: препарат эффективно и радикально уничтожает Мух-
Мошек-Мучных хрущаков (alphitiobus diaperinus) - Куриных клещей - Тараканов - Блох - Плоскотелок. Насекомые и клещи уничтожаются менее чем за 30 минут, а поверхности остаются 
защищенными на протяжении 8 недель. Повторить обработку в случае новой инвазии насекомых и перед каждым запуском животных в помещение. Препарат эффективен на пористых и 
непористых поверхностях. Настоятельно рекомендуется провести чистку и мойку до начала обработки для удаления органических веществ со стен. Благодаря своей инновационной формуле 
препарат обладает двойной эффективностью: мгновенным эффектом и увеличенной продолжительностью действия: 8 недель. Побочные эффекты не известны; симптоматическая обработка. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Мыть использованное оборудование после каждого применения. Носить специальные средства индивидуальной защиты 
при каждой обработке: перчатки и защитные очки. Мыть руки после каждого обращения с препаратом. Не вдыхать испарения от распыления. Носить 
маску, чтобы не вдыхать жидкие частицы, находящиеся в подвешенном состоянии в воздухе. Не распылять на людей, корма, животных. Хранить в заводской 
упаковке, вдали от тепла, влаги и мороза. Не использовать упаковку повторно. Готовить только необходимое количество препарата для запланированной 
обработки. Не хранить неиспользованный раствор. Неиспользованный препарат, загрязненные упаковки или упаковки, которые еще содержат препарат, 
должны быть уничтожены как опасные отходы, за что несет полную ответственность собственник этих отходов. Не выбрасывать остатки в канализацию 
и водоёмы. Для получения инструкций по оказанию первой помощи, контактировать с ближайшим токсикологическим центром.

ЛОДИ - Парк д’Активите Де Катр Рут -  35390 ГРАН ФУЖРЕ
Тел.: 02 99 08 48 59 - Факс: 02 99 08 38 68 - www.lodi.fr

И ДРУГИЕ ВРЕДИТЕЛИ

Тараканы, переносчики болезней
Родовое название «таракан» определяет различные 
виды семейства тараканов (Blattaria). В Европе, в 
основном, встречается прусак рыжий (Blattella germanica) 
размером приблизительно 1,5 см и таракан черный 
(Blatta orientalis), немного больший по размеру. Тараканы 
могут переносить специфические патогенные микробы 
свиней (Lawsonia), а также такие бактерии, как Escherichia 
coli, Salmonella... Эти членистоногие встречаются 
в свиноводческих и, в частности, в откормочных 
помещениях.

Быстрое и устойчивое 
размножение
Ночью тараканы живут в защищенных 
местах в отапливаемых помещениях. 
Их репродуктивный цикл практически 
не зависит от температурных рисков. 
Так, потомство пары тараканов может 
составить миллион насекомых в год! 
Природная устойчивость тараканов 
хорошо известна: взрослые насекомые могут оставаться 
живыми на протяжении трех месяцев при отсутствии 
пищи.

КЕЛИОН - эффективен против 
тараканов
100% взрослых рыжих прусаков (Blattella germanica) 
погибают в течение 30 минут после контакта с 
поверхностями, обработанными КЕЛИОНОМ.

Для безопасности помещений и обеспечения покоя животных

КЕЛИОН УНИЧТОЖАЕТ ТАРАКАНОВ

Взрослая самка носит на себе 
яйца в период их развития

ЭФФЕКТИВНЫЙ И РАДИКАЛЬНЫЙ 
ИНСЕКТИЦИД ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

•	КЕЛИОН	уничтожает всех вредных насекомых
•	КЕЛИОН	дает мгновенный результат
•	КЕЛИОН	имеет продолжительность действия 8 недель
•	КЕЛИОН эффективно действует на пористых и непористых 
 поверхностях
•	КЕЛИОН безопасен для людей
•	КЕЛИОН прост в применении
•	КЕЛИОН не оставляет пятен
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КЕЛИОН безопасен для пользователя

  Условия использования КЕЛИОНА путем распыления

КЕЛИОН разрешен для использования методом распыления.

Как провести качественную дезинсекцию в животноводческом 
помещении:

Рекомендуемые дозы для обработки 
животноводческих помещений и оборудования*

500 мл 
препарата на 
50 л воды для 

обработки 
1 000 м2 

поверхности

•	 Места	содержания	животных

•	 Животноводческое	
 оборудование

•	 Транспортные	средства	для	
 перевозки животных

•	 Места	для	подготовки	
 кормов

* Осторожно используйте инсектициды. Перед использованием прочитайте 
этикетку и информацию касательно препарата.

• Подготовить соответствующий раствор 
 КЕЛИОНА, следуя рекомендациям по 
 использованию, указанным на этикетке.

• Провести обработку перед запуском животных.

• Распылить на все перегородки, стены, потолки, 
 отверстия в помещении.

• Распылить на животноводческое оборудование 
 перед его удалением.

КЕЛИОН классифицируется как безопасный 
для здоровья человека: не вызывает ни 

раздражения, ни сенсибилизации



100% смертность мух во время обработки на пористых и непористых поверхностях

Плитка Стеновой блок Листовой металл Древесина

30 мин после обработки 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин

1 неделя после обработки 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин

2 недели после обработки 1 час 1 час 1 час 1 час

Уничтожение хрущаков с помощью КЕЛИОНА

УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕКОМЫХ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВСПЫШЕК 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Вредное воздействие на все типы 
хозяйств
В птицеводс тве и свиноводс тве:  комнатные 
мухи являются источником заражения бактериями 
Campylobacter, Salmonella ... Эти бактерии также патогенны 
для человека. Особенно важно, таким образом, 
разорвать цикл заражения сельскохозяйственных 
животных и искоренить присутствие взрослых мух.

Кроме неудобства для фермеров и животных, быстрое 
размножение мух часто сопровождается падением 
яйценоскости кур. При содержании животных 
под открытым небом, комнатная муха может быть 
переносчиком плоских гельминтов, паразитирующих 
на птице, Raillietina sp.

У жвачных комнатные мухи переносят возбудителя 
инфекционного кератоконьюнктивита (Moraxella bovis), 
вызывая серьезные повреждения роговицы. Быстрое 
размножение мух может также способствовать плохой 
гигиене сосков молочных коров и доильного зала.

Оводы - это насекомые, которые питаются кровью и 
кусают в местах с тонкой кожей, преимущественно за 
вымя коров и овец. Их болезненный укус может вызвать 
воспаление вымени.

Мгновенный результат КЕЛИОНА: 
уничтожение 100% мух за 30 минут
В животноводческих помещениях 100% взрослых мух, 
находящихся в контакте с поверхностью, обработанной 
КЕЛИОНОМ  согласно рекомендованной дозе, 
уничтожаются за 30 минут на пористой поверхности 
(керамзит, дерево) либо на непористой поверхности 
(плитка, металлический лист), находясь или не находясь 
под воздействием света. Эффективность сохраняется в 
течение 8 недель.

Хозяйства по разведению крупного рогатого скота, 
овец, коз, свиней и птицы

КЕЛИОН УНИЧТОЖАЕТ ВЗРОСЛЫХ МУХ И МОШЕК

Комнатная муха 
(Musca domestica).

Мухи легко переносят 
болезни от одного 

животного к другому.

Молодые животные  
особенно уязвимы

Размножение мух вызывает 
значительный стресс

Тест на эффективность КЕЛИОНА  
путем распыления

КЕЛИОН УНИЧТОЖАЕТ МУЧНЫХ 
ХРУЩАКОВ И ПЛОСКОТЕЛОК

Перегородки и подстилки, скрытые 
места
Хрущак мучной (Alphitobius diaperinus) - жук, который 
очень распространен в хозяйствах по выращиванию 
птицы и, в частности, цыплят-бройлеров. В свиноводстве 
он наблюдается в тех случаях, когда 
подстилка обновляется не часто и 
когда присутствуют корки на навозе. 
Весь его цикл от яйца до взрослой 
особи происходит внутри подстилки, 
где он развивается на глубине 10 см. 
Взрослый жук, ярко черного цвета, 7 мм 
длиной. Питается он органическими 
веществами (навозом, остатками 
кормов, падалью, микрофауной  ...). 
Ре г и о н  п р о и с х о ж д е н и я  э то го 
жука - суб-Сахара, оптимальные 
условия для его цикла развития 
достигаются при температуре 30°C 
и при относительной влажности 
60%. Эти составляющие объединены 
именно в подстилке, которая так 
богата питательными веществами. Так как личинки и 
взрослые особи ведут ночной образ жизни, зачастую 
их присутствие оказывается многочисленным в момент 
их обнаружения.

Взрослая особь может жить один год!
Взрослая самка мучного хрущака может отложить до 2000 
яиц (в среднем от 200 до 400 яиц). Она откладывает яйца 

ежедневно и может прожить 
от 3 до 12 месяцев! Яйца 
белого цвета, 1,5 мм длиной. 
Через 4-7 дней вылупливаются 
сегментированные личинки 
белого цвета с тремя парами 
маленьких лап. Они линяют 
несколько раз и достигают в 
длину 7-11 мм. 
Это развитие продолжается от 40 до 100 дней. Белая 
куколка длиной 8 мм превращается во взрослого 

хрущака. Этот цикл прерывается 
при температуре 15°C.

Вредное воздействие 
на животноводческое 
помещение
Мучной хрущак - переносчик 
патогенных микроорганизмов 
для птицы. Он также наносит вред 
конструкциям помещений и, в 
частности, изоляции. Потери тепла 
в помещении, повреж денном 
хрущаками, могут представлять 
до п о л н и те л ь н ы е  з атр аты  н а 
уровне 70% по сравнению с новым 
помещением. Взрослые особи 
могут распространяться во время 

удаления подстилки или при вывозе птицы на забой.

Как бороться с Alphitobius diaperinus
В присутствии животных сохранять подстилку настолько 
сухой, насколько это возможно, избегая при этом утечек 
из канализации, собирать трупы каждый день. Во время 
санитарной обработки дезинсекция должна проводиться 
путем распыления.

Выращивание свиней и цыплят-бройлеров

Инвазия мучных хрущаков в птицеводстве

Эктопаразит, питающийся 
кровью
Куриный клещ (Dermanyssus gallinae) - 
это клещ очень маленького размера. 
Он питается кровью птиц (за счет чего 

имеет красный цвет) на всех этапах своего развития. 
Питание происходит в течение короткого промежутка 
времени и в темноте. Куриные клещи избегают света 
и живут скрыто настоящими колониями возле кур, на 
конструкциях клеток, в углублениях помещений и снизу 

конвейеров. Если клещ не питается кровью, он не может 
размножаться. При отсутствии птицы он может покусать 
людей.

Стремительный цикл развития!
Взрослая самка откладывает яйца в щелях и углублениях; 
через 3-4 дня они вылупляются, и из них выходят 
личинки, которые превращаются в нимф, и очень быстро 
начинают паразитировать на окружающих птицах. 

Белые при вылупливании, они окрашиваются во время 
насыщения кровью и превращаются в нимф 2, которые 
становятся взрослыми после нового приема крови. 
Полный цикл составляет 7 - 10 дней. Взрослые особи 
могут выживать в течение многих месяцев без еды: 
пустое помещение без обработки остается зараженным.

Космополитическое нашествие
Dermanyssus gallinae  распространен по всему 
миру с наиболее значительными экономическими 
последствиями для выращивания кур-несушек в 
Европе. Прямое воздействие на кур может вызвать 
стресс, способный привести к расклеву, анемии, 
падению яйценоскости, низкосортному грязному яйцу 
и повышению смертности в случае стремительного 
размножения паразита. Во Франции, Нидерландах, 
Дании, Швеции, Польше заражено 90% птицефабрик 
яичного направления. Более половины партий несушек 
во всех типах хозяйств подвергаются инвазиям, с 
которыми тяжело бороться ветврачам.

Действие КЕЛИОНА
КЕЛИОН  действует контактно. Благодаря своим 
инновационным и специфическим свойствам, КЕЛИОН 
обходит феномены привыкания и защитные механизмы, 
разработанные насекомыми.

КЕЛИОН УНИЧТОЖАЕТ ВЗРОСЛЫХ КУРИНЫХ 
КЛЕЩЕЙ
Птицефабрики яичного направления

• Мощное и быстрое воздействие с мгновенным 
 результатом: КЕЛИОН устраняет 100% взрослых 
 мучных хрущаков менее, чем за 30 минут  
 на пористых и непористых поверхностях.

• Эффективность сохраняется в течение 8 недель 
 после обработки.

• Экономическая выгода благодаря ограничению 
 количества обработок в процессе производства.

Уничтожение куриных клещей с помощью КЕЛИОНА

•	Быстрое действие: КЕЛИОН уничтожает 100% 
куриных клещей менее, чем за 30 минут  на 
пористых и непористых поверхностях.

• Эффективность сохраняется в течение 8 недель 
 после обработки.

• Обработка помещений и оборудования за 
неделю до конца санитарной обработки, после 
полной чистки и мойки, что позволяет удалить 
все скопления органических веществ, которые 
могут служить убежищем для куриных клещей.

• Распыление на все поверхности, обращая особое 
внимание на «чувствительные» места: клетки, щели, 
низ конвейеров, отапливаемые и защищенные зоны.

• Поставщик птицы также должен предотвращать 
 заражение.

• Избегать перемещения недостаточно очищенного 
 оборудования с другой фермы.

ГИГИЕНА ПОМЕЩЕНИЙ

Куриные клещи в пыли между лентами 
конвейера сбора яиц и лентами 
помётоудаления.

Клещи питаются птицей. 
Несколько сотен клещей могут 
паразитировать на одной курице.
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При распылении ориентироваться на 
вертикальные перегородки

           



100% смертность мух во время обработки на пористых и непористых поверхностях

Плитка Стеновой блок Листовой металл Древесина

30 мин после обработки 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин

1 неделя после обработки 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин

2 недели после обработки 1 час 1 час 1 час 1 час

Уничтожение хрущаков с помощью КЕЛИОНА

УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕКОМЫХ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВСПЫШЕК 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Вредное воздействие на все типы 
хозяйств
В птицеводс тве и свиноводс тве:  комнатные 
мухи являются источником заражения бактериями 
Campylobacter, Salmonella ... Эти бактерии также патогенны 
для человека. Особенно важно, таким образом, 
разорвать цикл заражения сельскохозяйственных 
животных и искоренить присутствие взрослых мух.

Кроме неудобства для фермеров и животных, быстрое 
размножение мух часто сопровождается падением 
яйценоскости кур. При содержании животных 
под открытым небом, комнатная муха может быть 
переносчиком плоских гельминтов, паразитирующих 
на птице, Raillietina sp.

У жвачных комнатные мухи переносят возбудителя 
инфекционного кератоконьюнктивита (Moraxella bovis), 
вызывая серьезные повреждения роговицы. Быстрое 
размножение мух может также способствовать плохой 
гигиене сосков молочных коров и доильного зала.

Оводы - это насекомые, которые питаются кровью и 
кусают в местах с тонкой кожей, преимущественно за 
вымя коров и овец. Их болезненный укус может вызвать 
воспаление вымени.

Мгновенный результат КЕЛИОНА: 
уничтожение 100% мух за 30 минут
В животноводческих помещениях 100% взрослых мух, 
находящихся в контакте с поверхностью, обработанной 
КЕЛИОНОМ  согласно рекомендованной дозе, 
уничтожаются за 30 минут на пористой поверхности 
(керамзит, дерево) либо на непористой поверхности 
(плитка, металлический лист), находясь или не находясь 
под воздействием света. Эффективность сохраняется в 
течение 8 недель.

Хозяйства по разведению крупного рогатого скота, 
овец, коз, свиней и птицы

КЕЛИОН УНИЧТОЖАЕТ ВЗРОСЛЫХ МУХ И МОШЕК

Комнатная муха 
(Musca domestica).

Мухи легко переносят 
болезни от одного 

животного к другому.

Молодые животные  
особенно уязвимы

Размножение мух вызывает 
значительный стресс

Тест на эффективность КЕЛИОНА  
путем распыления

КЕЛИОН УНИЧТОЖАЕТ МУЧНЫХ 
ХРУЩАКОВ И ПЛОСКОТЕЛОК

Перегородки и подстилки, скрытые 
места
Хрущак мучной (Alphitobius diaperinus) - жук, который 
очень распространен в хозяйствах по выращиванию 
птицы и, в частности, цыплят-бройлеров. В свиноводстве 
он наблюдается в тех случаях, когда 
подстилка обновляется не часто и 
когда присутствуют корки на навозе. 
Весь его цикл от яйца до взрослой 
особи происходит внутри подстилки, 
где он развивается на глубине 10 см. 
Взрослый жук, ярко черного цвета, 7 мм 
длиной. Питается он органическими 
веществами (навозом, остатками 
кормов, падалью, микрофауной  ...). 
Ре г и о н  п р о и с х о ж д е н и я  э то го 
жука - суб-Сахара, оптимальные 
условия для его цикла развития 
достигаются при температуре 30°C 
и при относительной влажности 
60%. Эти составляющие объединены 
именно в подстилке, которая так 
богата питательными веществами. Так как личинки и 
взрослые особи ведут ночной образ жизни, зачастую 
их присутствие оказывается многочисленным в момент 
их обнаружения.

Взрослая особь может жить один год!
Взрослая самка мучного хрущака может отложить до 2000 
яиц (в среднем от 200 до 400 яиц). Она откладывает яйца 

ежедневно и может прожить 
от 3 до 12 месяцев! Яйца 
белого цвета, 1,5 мм длиной. 
Через 4-7 дней вылупливаются 
сегментированные личинки 
белого цвета с тремя парами 
маленьких лап. Они линяют 
несколько раз и достигают в 
длину 7-11 мм. 
Это развитие продолжается от 40 до 100 дней. Белая 
куколка длиной 8 мм превращается во взрослого 

хрущака. Этот цикл прерывается 
при температуре 15°C.

Вредное воздействие 
на животноводческое 
помещение
Мучной хрущак - переносчик 
патогенных микроорганизмов 
для птицы. Он также наносит вред 
конструкциям помещений и, в 
частности, изоляции. Потери тепла 
в помещении, повреж денном 
хрущаками, могут представлять 
до п о л н и те л ь н ы е  з атр аты  н а 
уровне 70% по сравнению с новым 
помещением. Взрослые особи 
могут распространяться во время 

удаления подстилки или при вывозе птицы на забой.

Как бороться с Alphitobius diaperinus
В присутствии животных сохранять подстилку настолько 
сухой, насколько это возможно, избегая при этом утечек 
из канализации, собирать трупы каждый день. Во время 
санитарной обработки дезинсекция должна проводиться 
путем распыления.

Выращивание свиней и цыплят-бройлеров

Инвазия мучных хрущаков в птицеводстве

Эктопаразит, питающийся 
кровью
Куриный клещ (Dermanyssus gallinae) - 
это клещ очень маленького размера. 
Он питается кровью птиц (за счет чего 

имеет красный цвет) на всех этапах своего развития. 
Питание происходит в течение короткого промежутка 
времени и в темноте. Куриные клещи избегают света 
и живут скрыто настоящими колониями возле кур, на 
конструкциях клеток, в углублениях помещений и снизу 

конвейеров. Если клещ не питается кровью, он не может 
размножаться. При отсутствии птицы он может покусать 
людей.

Стремительный цикл развития!
Взрослая самка откладывает яйца в щелях и углублениях; 
через 3-4 дня они вылупляются, и из них выходят 
личинки, которые превращаются в нимф, и очень быстро 
начинают паразитировать на окружающих птицах. 

Белые при вылупливании, они окрашиваются во время 
насыщения кровью и превращаются в нимф 2, которые 
становятся взрослыми после нового приема крови. 
Полный цикл составляет 7 - 10 дней. Взрослые особи 
могут выживать в течение многих месяцев без еды: 
пустое помещение без обработки остается зараженным.

Космополитическое нашествие
Dermanyssus gallinae  распространен по всему 
миру с наиболее значительными экономическими 
последствиями для выращивания кур-несушек в 
Европе. Прямое воздействие на кур может вызвать 
стресс, способный привести к расклеву, анемии, 
падению яйценоскости, низкосортному грязному яйцу 
и повышению смертности в случае стремительного 
размножения паразита. Во Франции, Нидерландах, 
Дании, Швеции, Польше заражено 90% птицефабрик 
яичного направления. Более половины партий несушек 
во всех типах хозяйств подвергаются инвазиям, с 
которыми тяжело бороться ветврачам.

Действие КЕЛИОНА
КЕЛИОН  действует контактно. Благодаря своим 
инновационным и специфическим свойствам, КЕЛИОН 
обходит феномены привыкания и защитные механизмы, 
разработанные насекомыми.

КЕЛИОН УНИЧТОЖАЕТ ВЗРОСЛЫХ КУРИНЫХ 
КЛЕЩЕЙ
Птицефабрики яичного направления

• Мощное и быстрое воздействие с мгновенным 
 результатом: КЕЛИОН устраняет 100% взрослых 
 мучных хрущаков менее, чем за 30 минут  
 на пористых и непористых поверхностях.

• Эффективность сохраняется в течение 8 недель 
 после обработки.

• Экономическая выгода благодаря ограничению 
 количества обработок в процессе производства.

Уничтожение куриных клещей с помощью КЕЛИОНА

•	Быстрое действие: КЕЛИОН уничтожает 100% 
куриных клещей менее, чем за 30 минут  на 
пористых и непористых поверхностях.

• Эффективность сохраняется в течение 8 недель 
 после обработки.

• Обработка помещений и оборудования за 
неделю до конца санитарной обработки, после 
полной чистки и мойки, что позволяет удалить 
все скопления органических веществ, которые 
могут служить убежищем для куриных клещей.

• Распыление на все поверхности, обращая особое 
внимание на «чувствительные» места: клетки, щели, 
низ конвейеров, отапливаемые и защищенные зоны.

• Поставщик птицы также должен предотвращать 
 заражение.

• Избегать перемещения недостаточно очищенного 
 оборудования с другой фермы.

ГИГИЕНА ПОМЕЩЕНИЙ

Куриные клещи в пыли между лентами 
конвейера сбора яиц и лентами 
помётоудаления.

Клещи питаются птицей. 
Несколько сотен клещей могут 
паразитировать на одной курице.
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При распылении ориентироваться на 
вертикальные перегородки

           



100% смертность мух во время обработки на пористых и непористых поверхностях

Плитка Стеновой блок Листовой металл Древесина

30 мин после обработки 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин

1 неделя после обработки 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин

2 недели после обработки 1 час 1 час 1 час 1 час

Уничтожение хрущаков с помощью КЕЛИОНА

УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕКОМЫХ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВСПЫШЕК 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Вредное воздействие на все типы 
хозяйств
В птицеводс тве и свиноводс тве:  комнатные 
мухи являются источником заражения бактериями 
Campylobacter, Salmonella ... Эти бактерии также патогенны 
для человека. Особенно важно, таким образом, 
разорвать цикл заражения сельскохозяйственных 
животных и искоренить присутствие взрослых мух.

Кроме неудобства для фермеров и животных, быстрое 
размножение мух часто сопровождается падением 
яйценоскости кур. При содержании животных 
под открытым небом, комнатная муха может быть 
переносчиком плоских гельминтов, паразитирующих 
на птице, Raillietina sp.

У жвачных комнатные мухи переносят возбудителя 
инфекционного кератоконьюнктивита (Moraxella bovis), 
вызывая серьезные повреждения роговицы. Быстрое 
размножение мух может также способствовать плохой 
гигиене сосков молочных коров и доильного зала.

Оводы - это насекомые, которые питаются кровью и 
кусают в местах с тонкой кожей, преимущественно за 
вымя коров и овец. Их болезненный укус может вызвать 
воспаление вымени.

Мгновенный результат КЕЛИОНА: 
уничтожение 100% мух за 30 минут
В животноводческих помещениях 100% взрослых мух, 
находящихся в контакте с поверхностью, обработанной 
КЕЛИОНОМ  согласно рекомендованной дозе, 
уничтожаются за 30 минут на пористой поверхности 
(керамзит, дерево) либо на непористой поверхности 
(плитка, металлический лист), находясь или не находясь 
под воздействием света. Эффективность сохраняется в 
течение 8 недель.

Хозяйства по разведению крупного рогатого скота, 
овец, коз, свиней и птицы

КЕЛИОН УНИЧТОЖАЕТ ВЗРОСЛЫХ МУХ И МОШЕК

Комнатная муха 
(Musca domestica).

Мухи легко переносят 
болезни от одного 

животного к другому.

Молодые животные  
особенно уязвимы

Размножение мух вызывает 
значительный стресс

Тест на эффективность КЕЛИОНА  
путем распыления

КЕЛИОН УНИЧТОЖАЕТ МУЧНЫХ 
ХРУЩАКОВ И ПЛОСКОТЕЛОК

Перегородки и подстилки, скрытые 
места
Хрущак мучной (Alphitobius diaperinus) - жук, который 
очень распространен в хозяйствах по выращиванию 
птицы и, в частности, цыплят-бройлеров. В свиноводстве 
он наблюдается в тех случаях, когда 
подстилка обновляется не часто и 
когда присутствуют корки на навозе. 
Весь его цикл от яйца до взрослой 
особи происходит внутри подстилки, 
где он развивается на глубине 10 см. 
Взрослый жук, ярко черного цвета, 7 мм 
длиной. Питается он органическими 
веществами (навозом, остатками 
кормов, падалью, микрофауной  ...). 
Ре г и о н  п р о и с х о ж д е н и я  э то го 
жука - суб-Сахара, оптимальные 
условия для его цикла развития 
достигаются при температуре 30°C 
и при относительной влажности 
60%. Эти составляющие объединены 
именно в подстилке, которая так 
богата питательными веществами. Так как личинки и 
взрослые особи ведут ночной образ жизни, зачастую 
их присутствие оказывается многочисленным в момент 
их обнаружения.

Взрослая особь может жить один год!
Взрослая самка мучного хрущака может отложить до 2000 
яиц (в среднем от 200 до 400 яиц). Она откладывает яйца 

ежедневно и может прожить 
от 3 до 12 месяцев! Яйца 
белого цвета, 1,5 мм длиной. 
Через 4-7 дней вылупливаются 
сегментированные личинки 
белого цвета с тремя парами 
маленьких лап. Они линяют 
несколько раз и достигают в 
длину 7-11 мм. 
Это развитие продолжается от 40 до 100 дней. Белая 
куколка длиной 8 мм превращается во взрослого 

хрущака. Этот цикл прерывается 
при температуре 15°C.

Вредное воздействие 
на животноводческое 
помещение
Мучной хрущак - переносчик 
патогенных микроорганизмов 
для птицы. Он также наносит вред 
конструкциям помещений и, в 
частности, изоляции. Потери тепла 
в помещении, повреж денном 
хрущаками, могут представлять 
до п о л н и те л ь н ы е  з атр аты  н а 
уровне 70% по сравнению с новым 
помещением. Взрослые особи 
могут распространяться во время 

удаления подстилки или при вывозе птицы на забой.

Как бороться с Alphitobius diaperinus
В присутствии животных сохранять подстилку настолько 
сухой, насколько это возможно, избегая при этом утечек 
из канализации, собирать трупы каждый день. Во время 
санитарной обработки дезинсекция должна проводиться 
путем распыления.

Выращивание свиней и цыплят-бройлеров

Инвазия мучных хрущаков в птицеводстве

Эктопаразит, питающийся 
кровью
Куриный клещ (Dermanyssus gallinae) - 
это клещ очень маленького размера. 
Он питается кровью птиц (за счет чего 

имеет красный цвет) на всех этапах своего развития. 
Питание происходит в течение короткого промежутка 
времени и в темноте. Куриные клещи избегают света 
и живут скрыто настоящими колониями возле кур, на 
конструкциях клеток, в углублениях помещений и снизу 

конвейеров. Если клещ не питается кровью, он не может 
размножаться. При отсутствии птицы он может покусать 
людей.

Стремительный цикл развития!
Взрослая самка откладывает яйца в щелях и углублениях; 
через 3-4 дня они вылупляются, и из них выходят 
личинки, которые превращаются в нимф, и очень быстро 
начинают паразитировать на окружающих птицах. 

Белые при вылупливании, они окрашиваются во время 
насыщения кровью и превращаются в нимф 2, которые 
становятся взрослыми после нового приема крови. 
Полный цикл составляет 7 - 10 дней. Взрослые особи 
могут выживать в течение многих месяцев без еды: 
пустое помещение без обработки остается зараженным.

Космополитическое нашествие
Dermanyssus gallinae  распространен по всему 
миру с наиболее значительными экономическими 
последствиями для выращивания кур-несушек в 
Европе. Прямое воздействие на кур может вызвать 
стресс, способный привести к расклеву, анемии, 
падению яйценоскости, низкосортному грязному яйцу 
и повышению смертности в случае стремительного 
размножения паразита. Во Франции, Нидерландах, 
Дании, Швеции, Польше заражено 90% птицефабрик 
яичного направления. Более половины партий несушек 
во всех типах хозяйств подвергаются инвазиям, с 
которыми тяжело бороться ветврачам.

Действие КЕЛИОНА
КЕЛИОН  действует контактно. Благодаря своим 
инновационным и специфическим свойствам, КЕЛИОН 
обходит феномены привыкания и защитные механизмы, 
разработанные насекомыми.

КЕЛИОН УНИЧТОЖАЕТ ВЗРОСЛЫХ КУРИНЫХ 
КЛЕЩЕЙ
Птицефабрики яичного направления

• Мощное и быстрое воздействие с мгновенным 
 результатом: КЕЛИОН устраняет 100% взрослых 
 мучных хрущаков менее, чем за 30 минут  
 на пористых и непористых поверхностях.

• Эффективность сохраняется в течение 8 недель 
 после обработки.

• Экономическая выгода благодаря ограничению 
 количества обработок в процессе производства.

Уничтожение куриных клещей с помощью КЕЛИОНА

•	Быстрое действие: КЕЛИОН уничтожает 100% 
куриных клещей менее, чем за 30 минут  на 
пористых и непористых поверхностях.

• Эффективность сохраняется в течение 8 недель 
 после обработки.

• Обработка помещений и оборудования за 
неделю до конца санитарной обработки, после 
полной чистки и мойки, что позволяет удалить 
все скопления органических веществ, которые 
могут служить убежищем для куриных клещей.

• Распыление на все поверхности, обращая особое 
внимание на «чувствительные» места: клетки, щели, 
низ конвейеров, отапливаемые и защищенные зоны.

• Поставщик птицы также должен предотвращать 
 заражение.

• Избегать перемещения недостаточно очищенного 
 оборудования с другой фермы.

ГИГИЕНА ПОМЕЩЕНИЙ

Куриные клещи в пыли между лентами 
конвейера сбора яиц и лентами 
помётоудаления.

Клещи питаются птицей. 
Несколько сотен клещей могут 
паразитировать на одной курице.
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При распылении ориентироваться на 
вертикальные перегородки

           


