
 

 Для получения более подробной информации по оказанию первой 
помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по 

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

AZARIL-50% 
АЗАРИЛ-50% 

                 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ИНСЕКТИЦИД 
СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК 

         

        
Фосфорорганический инсектицид, активен против большого числа 
синантропных насекомых , таких как: тараканы, мухи, пауки, муравьи и 

блохи. 
 
СОСТАВ: каждый кг содержит: 
 
               АЗАМЕТИФОС                                       50% вес / вес  
                                                                    (активного вещества) 
СВОЙСТВА: 

 
АЗАРИЛ-50%: фосфорорганический инсектицид с контактно-желудочным 
действием, предназначен для борьбы с муравьями, мухами, тараканами, 

пауками и блохами в домашнем хозяйстве и других учреждениях, где могут 
существовать насекомые. 

АЗАРИЛ-50%: обладает быстрым эффектом и длительной остаточной 
активностью. 
АЗАРИЛ-50%: состав подходит для нанесения распылением или краской. 

АЗАРИЛ-50%: мало токсичен для млекопитающих. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 

 
 

СИТУАЦИЯ НАСЕКОМОЕ 
НОРМА 

/ 20 л ВОДЫ 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Пустые 
молокозаводы, 
конюшни, 
ангары для 
животных, 
пустые 
скотобойни. 

 
Кухни, 
рестораны, 
столовые, 
пустые 
больницы. 

Тараканы, 
пауки, мухи, 
муравьи и 
блохи  

100 – 200 г - Опрыскивание мест 
проникновения или 
скапления насекомых. 

- Тараканы уделяют особое 
внимание трутно 
доступным местам (за 
шкафами, раковинами, 
печами и 
холодильниками...) 

- Распылять вдоль плинтусов 
и возле входных дверей, 
обращая особое внимание 
на наличие трещин и 
щелей в стенах. 

Класс: 
Органофосфаты 
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Пустые пекарни, 

склады и другие 
коммерческие 
помещения. 

 

Места 
содержания 
птиц (сарай) и 
цеха по упаковке 
яиц  

- Избегать скоплений 
грязной посуды и мусора. 

Мухи 10 г  АЗАРИЛ-
50% + 40 г 

сахара, добавить 
40 мл воды и 
довести до 
состояния 

лаковой краски. 

Нарисовать полоски 
размером 5-30 см в местах 
скопления мух, например, 
теплые стены, перегородки, 
радиаторы и т. д.  

250 г АЗАРИЛ-50%  / смесь 
сахара на 200 мл воды, что 
достаточно для обработки 
здания, 100 м2 земельного 
участка и 200 м2 поверхности 
стен и потолка. 

 

Удаление мусора 
и отходов на 
площади  

Мухи 50 гм Для борьбы с мухами в 

мусоре наносить не менее 50 
литров распыляемой смеси / 
Га. 

Распылять прямо на мусор. 

 

Гектар = 10000 м2 
 

 

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:  24 часа после последней обработки. 

 
ОСТАТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ: около 8 недель. 
 


