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УНИЧТОЖАЕТ ЛИЧИНКИ МУХ, 
МОШЕК И КРЫСОК ЭРИТАЛИС В 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ  ПОМЕЩЕНИЯХ
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Остаточная активность: 8 недель
Применяется в присутствии животных

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ЛОДИ ГРУП

Специалист по гигиене животных
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Применение ЛАРВЕНОЛа 

X  Прекращает дальнейшее развитие личинок 

 
 Личинки комнатной мухи (Musca domestica)

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
  

 

S/MÉTHOPRÈNE 0,4%

LARVEN    L

КОНТРОЛЬ РЕПРОДУКТИВНОГО ЦИКЛА 
НАСЕКОМЫХ  

У насекомых линьки личинок регулируются 
ювенильным гормоном, которого нет у позвоночных. 
На последней стадии жизни личинки, перед её 
метаморфозом во взрослую особь, концентрация 
ювенильного гормона снижается, что и приводит к 
вылуплению взрослого насекомого.

ЛАРВЕНОЛ предотвращает метаморфоз 
личинок мух во взрослых особей

S-метопрен содержащийся в ларвициде ЛАРВЕНОЛ 
является аналогом ювенильного гормона насекомого. 
Он заставляет "поверить" личинку, куколку или нимфу, 
что она еще не созрела и что время метаморфозы во 
взрослую особь не наступило. S-метопрен делает 
невозможным переход к последней стадии  развития, то 
есть к появлению взрослой особи. Поскольку 
единственной стадией полового созревания является 
стадия взрослой особи, это предотвращает 
размножение двукрылых насекомых. Таким образом, 
ЛАРВЕНОЛ является регулятором роста насекомых: 
вместо того, чтобы контролировать целевой организм 
путем прямого применения, как действуют инсектициды 
для взрослых особей, наш препарат действует на 
жизненный цикл насекомого и значительно нарушает 
его, предотвращая наступление последней 
метаморфозы перед размножением. 

ЛАРВЕНОЛ останавливает репродуктивный 
цикл, предотвращая развитие личинки. 
S-метопрен, активное вещество препарата ЛАРВЕНОЛ, 
признано эффективным в уничтожении личинок многих 
видов насекомых, включая таких представителей вида 
двукрылых, как мухи, мошки, комары.
Личинки мух и мошек очень малоподвижны: применение 
ЛАРВЕНОЛа в местах развития личинок, а не там где чаще 
бывают мухи, гарантирует его эффективность. Личинки 
развиваются в органических веществах, твердом и жидком 
навозе, пищевых отходах.
Именно в этих местах следует применять ЛАРВЕНОЛ. 
Личинки, которые абсорбируют или будут в контакте с 
S-метопреном, превратятся в куколки, но не вылупятся во 
взрослых особей. Таким образом, цикл размножения мух 
будет прерван.  

Видимая эффективность через несколько дней
Среди мух, личинки составляют до 80% популяции вида. 
ЛАРВЕНОЛ действует на последней стадии жизни личинки, 
его применение постепенно  остановит появление 
взрослых особей мух и мошек. Потребуется от нескольких 
дней (в теплый сезон) до двух недель (при изначально 
высокой популяции взрослых насекомых), чтобы 
ЛАРВЕНОЛ активно и существенно подействовал на 
личинки, приводя к уничтожению взрослых особей мух.

ВЗРОСЛЫЕ ОСОБИ
20%

ЛИЧИНКИ
80%

Личинки составляют более 80% всей популяции мух

ЛИЧИНКИ

Взрослая особь появляется из куколки. Она сразу может питаться и уже 
через полтора дня размножаться. Муха откладывает тысячу яиц за свою 
взрослую жизнь (до 5 кладок за 2-4 недели жизни).

Жизненный 
цикл 

комнатной 
мухи

ЛАРВИЦИД В ГРАНУЛАХ

Яйца, 
откладываемые 
в разлагающихся 
органических 
веществах 
(продукты 
питания, навоз...) 
имееют около 1 
мм в длину. 
Личинки 
появляются на 
свет через сутки 
(L1). 

Личинки мух питаются там, где они 
вылупились; растут путем линьки (L2 
и L3). 

На третьей стадии 
развития личинки 
(L3) появляется 
куколка, 
неактивная, от 
красного до 
темно-коричневого 
цвета, длиной  8 
мм. Окукливание 
длится от 3 до 26 
дней, в 
зависимости от 
внешних условий. 
Куколки пребывают 
в состоянии спячки 
зимой, что 
позволяет 
появление новых 
взрослых особей 
при потеплении. 

При наиболее благоприятных температурных условиях 
и влажности, один цикл может составлять восемь дней.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАРВЕНОЛа НАБЛЮДАЕТСЯ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ 8 НЕДЕЛЬ 

ЛАРВЕНОЛ постепенно выходит из микрогранул

Продолжительное действие на протяжении 8 недель

 

Очень низкий уровень острой токсичности

Разрешается применение в присутствии животных

  Применять на чистых и сухих поверхностях

  Соблюдать рекомендованные дозы указанные на 
упаковке: количество мл или граммов препарата 
на обрабатываемые м2.

  
Обрабатывать рекомендуемую поверхность 
используя правильно приготовленный раствор 
и соответствующий препарат.   

Проводить дезинфекцию как можно раньше, 
до начала инвазии.

  

Комбинированное использование 
инсектицида адультицида и ларвицида 

Как правильно провести дезинфекцию 
животноводческого помещения

100%

80%

60%

40%

20%

0%
1,4%

59,4%

95,9% 97,6%

Разбрасывать ларвицид рукой против личинок мух, 
мошек и эриталис, нанося препарат по периметру 
подстилки в помещениях, снаружи на навозные кучи, 
жидкий навоз, экскременты животных, предлагуны 
и лагуны. 

91,1%

+ 90 JOUR

ЛАРВЕНОЛ легко дозировать

Рекомендуемая доза для обработки 
животноводческих помещений* ЛАРВЕНОЛом

 

*Использовать препарат с соблюдением мер безопасности. 
Перед применением, читайте этикетку и информацию о препарате.

Снижение популяции двукрылых насекомых (в %) после применения ЛАРВЕНОЛа в 
животноводческом помещении 
(Источник: CTPA PLOUFRAGAN исследования в свиноводстве, ИЮЛЬ/АВГУСТ 2013).

25 г на м2 обрабатываемой 
поверхности, т.е. 250 г на 10 м2

ОСТРАЯ ПЕРОРАЛЬНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ у крыс ЛД50 (мг/кг)

S-метопрен                  Крыса        34,000 мг /кг
Сахароза                        Крыса        29,700 мг /кг
Витамин С                      Крыса        11,900 мг /кг
Поваренная соль        Крыса         3,000 мг/кг

5 Кг = 200 м2
20 Кг = 800 м2 

В ЛАРВЕНОЛе, ларвицидным веществом является 
S-метопрен, который содержится в микрогранулах 
углеродистого полимера. Небольшая часть этого 
S-метопрена также присутствует в свободной форме и 
действует сразу. К этому добавляется постепенный  выход 

ларвицидного вещества из 
микрогранул. 
Действующее вещество 
выходит на протяжении 
8-ми недель. Таким 
образом, происходит 
и незамедлительное, 
и 
продолжительное  
действие.  

В результате исследований, проведенных на хозяйстве, 
популяция мух уменьшилась почти на 60% за две недели. 
После 60-ти дней применения ЛАРВЕНОЛа, количество мух 
на хозяйстве практически равнялось нулю - снизилось на 
97,6%, как показывают недавно проведенные исследования 
на свиноферме во Франции.

+1 ДЕНЬ + 14 ДНЕЙ + 30 ДНЕЙ + 60 ДНЕЙ

S-метопрен очень малотоксичен при пероральном попадании 
в организм млекопитающих. Эта токсичность определяется 
показателем ЛД50: чем она выше, тем менее токсичным 
является вещество. Уровень ЛД50 в S-метопрене очень 
высокий и превышает уровень ЛД 50 в поваренной соли и 
витамине С.

Благодаря своему благоприятному токсикологическому 
профилю, ЛАРВЕНОЛ может использоваться в присутствии 
животных. Его равномерно наносят (25 г/м2) на 
поверхности в зонах образования личинок (твердый и 
жидкий навоз, подстилка, и т.д.).

При применении снаружи животноводческих 
помещений  (предлагуны, лагуны, выхода 
скреперов навозоудаления, навозные кучи, 
места погрузок, силосная жидкость и т.д.), 
нанести препарат по всей поверхности 
дозой 25 г/м2.
При применении внутри 
животноводческих помещений: нанести 
препарат по периметру шириной 50 см на 
соломенную подстилку, где она не сбита и 
не утоптана животными, например, вдоль 
стен, внутренних перегородок, у основания 
столбиков, под кормушками и поилками.  

ЛАРВИЦИД В ГРАНУЛАХ



ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ 
ХОЗЯЙСТВА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ 
КРС, КОЗ И ОВЕЦ
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Борьба с личинками мух на овцефермах, 
козоводческих и КРС хозяйствах 

 

Использование ЛАРВЕНОЛа
 

 

  

Применение ЛАРВЕНОЛа на хозяйствах по выращиванию КРС, коз и овец

На щелевых полах в коровниках В ангарах для телят В ангарах для коз и овец На навозе

Личинка ильницы-пчеловодки, 
известной как эриталис.

Применение ЛАРВЕНОЛа B 
присутствии коз.

ЛАРВЕНОЛ разбрасывают рукой на подстилку вдоль стены.

Мухи являются источником особого дискомфорта для овец, 
коз, телят и молочных коров на хозяйствах, когда их 
слишком много. Эти неудобства заключаются не только в 
том, что взрослые особи беспокоят животных, они еще и 
являются переносчиками большого количества патогенов.

Мухи мешают животным и животноводам. Стойловые мухи 
(Stomoxys calcitrans) кусают животных, особенно в местах с 
тонкой кожей (вымя, сгибы ног и т.д.). Их укус болезненный 
и может вызвать существенный стресс, ярковыраженные 
воспаления у животных.

Комнатные мухи, питаясь "слезами" в углу глаз животных, 
переносят высокозаразную бактериальную инфекцию 
кератоконъюнктивита (Moraxella bovis), которая является 
источником серьезных повреждений роговицы. Инвазия 
мух может также способствовать ухудшению гигиены 
сосков вымени молочных коров и беспокоить коров в 
доильном зале.  

На козоводческих фермах, 
размножение мух и мошек 
также может быть 
раздражающим фактором для 
животных. 

Мухи-жигалки являются 
активными переносчиками 
паразита, который  сейчас 
распространяется в Европе на 
животноводческих хозяйствах, 
- безноитиоз КРС. Они также 
могут питаться кровью диких 
птиц. Оказывается, что они 
являются возможным 
переносчиком патогенов 
дикой фауны домашним 
животным.

ЛАРВЕНОЛ должен применяться во влажных местах и 
зонах скопления жидкого или твердого навоза, идеальных 
для развития личинок. Наличие эриталисов является 
хорошим индикатором зон, которые требуют обработки.

- ЛАРВЕНОЛ наносится полосой в 50 см шириной вдоль 
стены или перегородки, где подстилка не была утоптана 
животными.

- Очень важно обработать участки вокруг кормовых столов 
и под поилками, так как это основные места для развития 
личинок.
 - В некоторых помещениях, 
наличие колонн и опор 
предоставляет благоприятную 
среду для личинок мух. Нужно 
нанести ЛАРВЕНОЛ вокруг 
каждой колонны и опоры.
Выделение активного вещества 
ЛАРВЕНОЛа происходит на 
протяжении 8 недель. Таким 
образом, повторное 
использование будет 
обусловлено количеством 
накопленной подстилки.

ЛАРВИЦИД В ГРАНУЛАХ



 

СВИНОФЕРМЫ

Использование ЛАРВЕНОЛа

ЛАРВЕНОЛ может применяться в присутствии  
животных

 

     

Применение ЛАРВЕНОЛа в свинарниках

На щелевых полах На частично щелевых полах На соломенной подстилке На наружных лагунах

ЛАРВЕНОЛ разбрасывают рукой на щелевые полы.

Плотность содержания животных  и 
тепло способствуют развитию личинок.

 

Борьба с личинками мух и мошек на щелевых 
полах, на лагунах и на предлагунах.
Личинки мух развиваются в испражнениях животных. Это 
относится и к свиноводческим фермам со щелевыми 
полами, так как предлагуны находятся, в основном, под 
животными. 

Концентрация свиней увеличивает объем навоза, 
способного принять  личинки мух и мошек.

В свиноводстве, комнатные мухи и мошки могут переносить 
много заболеваний, в частности бактерии 
геморрагического илеита (Lawsonia intracellularis) и 
дизентерии свиней (Brachyspira hyodysenteriae): два 
заболевания пищеварительной системы, которые могут 
привести к падежу на свиноферме.

Исследования показали, что мухи также могут переносить 
бактерии Clostridium difficile, которые вызывают диарею у 
новорожденных поросят, и бактерии сальмонеллы, 
являющиеся причиной инфекций у свиней. 

Особенно нежелательно 
наличие этой бактерии на 
убойном цехе с точки 
зрения санитарной 
гигиены.

Исследования показали, 
что мухи могут 
распространять вирус МАР 
(цирковирус свиней 2 
типа) между животными 
внутри одного хозяйства.  

Мухи могут переносить 
бактерии на довольно 
значительные расстояния,   
между разными 
хозяйствами. Доказано, 
что муха может 
переносить в своей 
пищеварительной системе 
до 40 000 резистентных 
бактерий одного вида.

- В залах с полностью щелевыми полами, нанести по всей 
площади пола. 

- На соломенных подстилках, обработать полосу шириной 
50 см вдоль стен и перегородок. Чтобы достичь 
продолжительное ларвицидное  действие на весь период 
выращивания, необходимо применять препарат каждые 8 
недель, в особенности, если предлагуны не чистятся при 
каждой санитарной обработке.

- Обрабатывать поверхности лагун снаружи в случае 
видимого наличия личинок эриталис.
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УТИНЫЕ ФЕРМЫ

Использование ЛАРВЕНОЛа

 

 

Плотность посадки, тепло и влажность способствуют развитию личинок.

Применение ЛАРВЕНОЛа на утиных фермах
 

Полностью щелевой пол Частично щелевой пол

Мошки  - серьезный раздражитель на утиных фермах.

Утиные фермы: предотвращение быстрого 
размножения мух и мошек
На утиных фермах навоз является благоприятной средой 
для появления и развития мух и мушек. Наиболее часто 
встречающиеся представители семейства двукрылых: 
комнатная муха (Musca domestica), мошки (Simulies) и 
ильница-пчеловодка (Eristalix tenax). Личинка последней, 
эриталис, особенно любит неглубокие выгребные ямы с 
жидким навозом.

Мошки (Simulies) также  могут доставлять неудобства уткам 
на пиках  размножения, часто сезонного. Но поскольку эти 
мошки откладывают яйца в навозе, контролировать их 
развитие следует по тем же принципам, что и других мух. 

Мухи и мошки - это потенциальные переносчики многих 
заболеваний: вируса сальмонеллы или парвовируса. При 
большом количестве, они нарушают привычное поведение 
птицы при потреблении корма, что вызывает стресс и 
ухудшение общего состояния. Утки на хозяйствах 
выращиваются в теплой среде и чаще всего на щелевых 
полах. Собраны все условия для быстрого размножения 
насекомых. 

Утки восприимчивы к  низкопатогенным вирусам птичьего 
гриппа, которые могут присутствовать, не вызывая никаких 
клинических признаков. А, как доказано, мухи играют роль 
переносчиков вирусов птицы. И такой высокопатогенный 
вирус, как H5N1, был уже найден в мухах в виде инфекции 4 
дня спустя после заражения. В течении этих 4-х дней, муха 
может переносить вирусы с одного хозяйства на другое 
либо активным способом, перелетая, либо пассивным - 
перемещаясь на транспортном средстве между 
хозяйствами. 

На утиных фермах борьба с мухами является неотъемлемой 
частью превентивных мер по сохранению здоровья птицы, и 
направлена на пресечение развития личинок в навозе.

- На фермах со щелевыми полами, рекомендуется полная 
чистка навозных каналов перед каждой санитарной 
обработкой. Применять ЛАРВЕНОЛ по всей поверхности 
щелевых полов в присутствии утят.

- На хозяйствах с частичными щелевыми полами, применять 
ЛАРВЕНОЛ по всей площади щелевых полов и на участках 
соломенной подстилки, не утоптанной птицей (в 
особенности, вдоль стен).

-  Если навоз из других птичников стекает в наружные лагуны, 
они подлежат обработке одновременно с птичниками.

ЛАРВЕНОЛ имеет продолжительность действия 8 недель. 
Повторять обработку в зависимости от длительности 
выращивания.

ЛАРВЕНОЛ может применяться в присутствии птицы.

ЛАРВИЦИД В ГРАНУЛАХ



 

КРОЛЕВОДЧЕСКИЕ ФЕРМЫ

Кролеводческие фермы: контроль каналов 
навозоудаления

Использование ЛАРВЕНОЛа
 
 

 

 

Мухи - переносчики заболевания на кролеводческих хозяйствах.

Места выходов скреперов являются 
приоритетными зонами для 
обработки ЛАРВЕНОЛом. 

Применение ЛАРВЕНОЛа на кролефермах 

Глубокие каналы 
навозоудаления

Неглубокие каналы 
навозоудаления

Конец линий навозоудаления и наружные 
лагуны

На кролефермах, основными встречающимися двукрылыми 
являются: комнатная муха (Musca domestica), мошки 
(Simulies) и ильница-пчеловодка (Eristalix tenax, взрослая 
особь эриталиса). Мухи и мошки откладывают яйца в 
каналах навозоудаления, но личинки эриталиса особенно 
видны на бетоне в конце линий навозоудаления.

Во время вспышек размножения насекомых, животные 
находятся в состоянии стресса и раздражения, что меняет 
их обычное поведение. Уже давно известна роль мух и 
мошек в передаче вируса миксоматоза. Также было 
обнаружено, что среди вредных организмов, переносимых 
мухами, есть вирус VHD (вирусное геморрагическое 
заболевание кроликов). Этот вирус имеет 
катастрофические последствия на хозяйствах, где не была 
сделана вакцинация. В последние годы появился новый тип 
этого вируса. Традиционные вакцины не позволяют 
достичь необходимой защиты от этого типа вируса, 
который также присутствует у кроликов, выращиваемых 
населением неподалеку от кролеферм. 

Одними из бактерий, переносимых мухами, являются 
бактерии пастереллы (Pasteurella) и E.coli. Наличие мух в 
гнездах может ускорить заражение крольчат. 

Эти мухи также причиняют неудобства и самому фермеру, 
одновременно плохо влияют на имидж хозяйства, а также 
на условия работы (раздача корма, работа с кролематками, 
состояние гнезд...). В целом, наличие мух негативно 
сказывается на производстве.

 

- На фермах с системой 
навозоудаления, применять 
ЛАРВЕНОЛ в конце линий 
навозоудаления, где выходят 
скрепера. Не ждать 8 недель 
между двумя применениями: 
рекомендуется следить за 
накоплением навоза, и 
применять препарат, когда слой 
достигает высоты 10 см. 
Обрабатывать также каналы 
навозоудаления.

- Если в наружные лагуны стекает 
навоз из других кролятников, 
они подлежат обработке 
одновременно с кролятниками.

Разбрасывать 250 г ЛАРВЕНОЛа 
на 10м2 обрабатываемого 
помещения. Препарат может 
использоваться в присутствии 
животных. 

 

 

- На фермах, где накапливается подстилка, наносить 
ЛАРВЕНОЛ под клетками, и повторять применение каждые 
8 недель, или после каждой санитарной обработки.



INSECTICIDE

ETOFENPROX 300g/L

Остановить быстрое размножение двукрылых 
насекомых на всех уровнях

 

КЕЛИОН:
- Уничтожает всех насекомых
- Мгновенный результат
- Продолжительность действия 8 недель
- Эффективно действует на пористых и не 
пористых поверхностях
- Безопасность для животновода
- Легкость применения
- Не оставляет пятен
- Использование в присутствии 
животных

 
  
   

  
  
  
   

ЛАРВЕНОЛ:
- Незамедлительный результат
- Продолжительность действия 8 недель
- Безопасность для животновода
- Легкость применения
- Использование в присутствии животных

  
  
  
  

КЕЛИОН - ЭФФЕКТИВНЫЙ И РАДИКАЛЬНЫЙ 
ИНСЕКТИЦИД ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ЛАРВЕНОЛ - ИННОВАЦИОННЫЙ ЛАРВИЦИД 
ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
РАЗМНОЖЕНИЯ НАСЕКОМЫХ

 

 

 

  

 

 
 

 

 

LODI - Parc d’Activité des Quatre Routes - 35390 Grand Fougeray
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KELI    N
INSECTICIDE

S/MÉTHOPRÈNE 0,4%

ETOFENPROX 300g/L

LARVEN    L +
РАДИКАЛЬНЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ДУЭТ ДЛЯ 
УНИЧТОЖЕНИЯ ЛИЧИНОК И ВЗРОСЛЫХ ОСОБЕЙ 

Цикл развития мухи составляет около 8 дней в жаркую 
погоду; он немного короче при более низких 
температурах (до 50 дней при 15°С). Эффективность 
применяемого ларвицида будет зависеть от скорости 
этого цикла, так как он контролирует популяцию уже 
взрослых особей от дальнейшего размножения.

Тем не менее, эффективность ларвицида наблюдается 
через неделю  после его применения путем 
разбрасывания. Для радикального контроля популяций 
мух наряду с ларвицидом рекомендуется использовать 
инсектицид для взрослых особей, который будет 
действовать на существующих муxaх. 

Сочетая ЛАРВЕНОЛ и КЕЛИОН, Вы делаете выбор в 
пользу инновационных препаратов  для эффективного 
подхода к вопросу контроля насекомых на 
животноводческих хозяйствах. 

ЛАРВЕНОЛ: Ларвицид для животноводческих помещений - Препарат предназначен только для профессионального использования - Состав: S-МЕТОПРЕН 0,4% - Утвержденное название: LARVENOLMPR4, AMM n 
BTR0224 (Владелец: САС ЛОДИ, 35390 Гран Фужерэ - www.lodi.fr). ЭФФЕКТИВНОСТЬ: LARVENOLMPR4 предназначен для борьбы с личинками мух и мошек, а также личинками крысок (эриталис). Активное 
вещество, S-МЕТОПРЕН 0,4%, действует в качестве регулятора роста насекомых. Оно нарушает цикл развития двукрылых и препятствует личинкам стать взрослыми особями. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ: 
продолжительность действия - 8 недель. Повторять обработку каждые 8 недель. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Гранулы готовы к применению. LARVENOLMPR4 может использоваться на всех типах животноводческих 
хозяйств. Нанести 25 г препарата на 1м2 в зависимости от толщины подстилки: ручное или механическое разбрасывание, в особенности над каналами навозоудаления, подстилками, жидким или твердым 
навозом, органическими отходами, в местах скопления личинок мух, мошек. Для применения на свиноферме: - На полностью щелевых полах: обработать всю поверхность из расчета 25г/м2 и повторить в случае 
очистки каналов навозоудаления. - На частично щелевых полах: использовать 25г/м2 на щелевых полах, а также вокруг поилок, вдоль стен и перегородок. - На соломенных подстилках: обработать полосу 
шириной 50 см вокруг столбиков, под поилками и кормушками. 
 Для применения на птицеводческих хозяйствах, утиных фермах и кролефермах: на толстую подстилку  наносить 25г/м2 препарата на каждый слой подстилки, повторяя обработку при каждом добавлении 
подстилки на 10 см. Для применения на хозяйствах жвачных животных, телят, молочных коров, овец, коз: на толстую подстилку: обработать полосу шириной 50 см вдоль стен и вокруг столбиков под поилками 
и кормушками. Наносить 25г/м2 препарата на каждый слой подстилки, повторяя обработку при каждом добавлении подстилки на 10 см каждые 8 недель. Для наружного применения: предлагуны, лагуны, 
выходы скреперов, навозные кучи: применять на всю поверхность из расчета 25г/м2. Обработка действует на протяжении 8 недель после применения. Обработать повторно при необходимости. Не 
использовать на стенах и потолках. РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: дезинсекция мест пребывания домашних животных, дезинсекция транспортных средств для перевозки домашних животных, 
оборудование для животноводства. *Избегать прямого контакта с животными во время применения. Препарат может использоваться в присутствии животных. ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном и сухом 
помещении. Избегать любого источника тепла и солнечных лучей.  Препарат сохраняет свою эффективность на протяжении 5 лет в заводской упаковке, герметично закрытой. Устойчивый к хранению. 
УНИЧТОЖЕНИЕ: Упаковка и сам препарат должны быть уничтожены как опасные отходы под полной ответственностью держателя этого отхода. Не использовать повторно упаковку. Не выбрасывать остатки в 
канализацию и водоёмы. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ: избегать контакта с кожей. Иметь индивидуальные средства защиты и перчатки. Мыть руки после каждого использования. Не 
принимать пищу, не пить и не курить во время обработки. ОСОБЫЕ РИСКИ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Не использовать для других целей, кроме разрешенных. Не применять на животных. Для инструкций по 
оказанию первой помощи, контактируйте с ближайшим токсикологическим центром.
КЕЛИОН: Инсектицид для животноводческих помещений. Препарат предназначен только для профессионального использования. - Состав: Этофенпрокс 300г/л - Утвержденное название: KELION AMM n BTR0192 
(Владелец: САС ЛОДИ, 35390 Гран Фужерэ - www.lodi.fr). СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА: Растворить 500 мл препарата в 50 л воды для обработки 1000 м2 путем пульверизации. Препарат может 
использоваться путем пульверизации в животноводческих помещениях. Препарат аккредитован для дезинсекции мест пребывания домашних животных, оборудования для животноводства, транспортных 
средств для перевозки домашних животных, помещений подготовки кормов для домашних животных. Мухи-Мошки-Тараканы: обработать стены методом распыления при появлении первых насекомых. 
Хрущаки-Плоскотелки: распылить на стены и потолки за 2 дня до окончания санитарной обработки, при запуске отопления в помещении для максимальной эффективности. Куриный клещ: обработать за 
неделю до окончания санитарной обработки, тщательно распыляя в клетках, углублениях, углах, под   конвейером и в местах без доступа воздуха. Тщательно убирайте органические вещества, которые  могут 
служить укрытием для куриного клеща. 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-Хрущаков (alphitiobus diaperinus) –Куриного клеща – Тараканов – Блох – Плоскотелок. Насекомые и клещи уничтожаются в течении 30 минут, а поверхности остаются защищенными на 
протяжении 8 недель. Повторить обработку в случае новой вспышки размножения паразитов и перед каждой посадкой животных в помещении.  Препарат эффективен на пористых и не пористых поверхностях. 
Настоятельно рекомендуется помыть стены до начала обработки для удаления органических веществ. Препарат,  благодаря своей инновационной формуле, обладает двойной эффективностью: шоковым 
действием и продолжительным действием на протяжении 8 недель. Побочные эффекты неизвестны; симптоматическая обработка. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Мыть использованное оборудование после 
каждой обработки. Иметь средства индивидуальной защиты при каждой обработке: перчатки и очки. Мыть руки после каждой обработки. Не вдыхать испарения от пульверизации. Иметь маску, чтобы не 
вдыхать жидкие частицы, находящиеся в воздухе. Не распылять на людей, пищевые продукты, животных. Хранить в заводской упаковке, вне зоны тепла, влаги и заморозков. Не использовать повторно 
упаковку. Готовить только необходимое количество раствора для запланированной обработки. Не хранить неиспользованный раствор.  Неиспользованный раствор, грязные упаковки, или те, в которой еще 
содержится препарат, должны быть уничтожены как опасные отходы под полной ответственностью держателя  этих отходов. Не выбрасывать остатки в канализацию и водоёмы. Для инструкций по оказанию 
первой помощи, контактируйте с токсикологическим центром BNPC Нанси: 0033 (0)3 83 32 36 36.

ЛАРВИЦИД В ГРАНУЛАХ адультицид
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