
 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

BETATHRIN-25% 
БЕТАТРИН-25% 

        
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ИНСЕКТИЦИД  

КОНЦЕНТРАТ СУСПЕНЗИИ 
          

       Пиретроидный инсектицид, обладает контактным и желудочным 
действием. Оказывает воздействие на нервную систему насекомых, 
характеризуется быстрым эффектом и персистентностью. 
 
СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 

               БЕТА-ЦИФЛУТРИН                                    25% вес / объема   

                                                                              (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 

 
БЕТАТРИН-25%: Дезинфицирующий инсектицид контактно-желудочного 
действия. Оказывает действие на нервную систему насекомых. 

БЕТАТРИН-25%: Обладает быстрым эффектом и высокой остаточной 
активностью. 

БЕТАТРИН-25%: Предназначен для борьбы с широким спектром 
синантропных насекомых, таких как: тараканы, пауки, муравьи, блохи, 
комары, мухи, чешуйницы, моль платяная, кожееды, клопы и вредители 

продуктов хранилищ. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 

СИТУАЦИЯ 
НОРМА / 20 

л. ВОДЫ 
ВРЕДИТЕЛЬ КРИТИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ 

Мясные цеха 
(непродуктовы
е площади), 
хозяйственные 
постройки, 
предприятия 
пищевой 

промышленнос
ти, магазины, 
офисы, 
фабрики, 
складские 
помещения, 
больницы, 
школы, 

40 мл Тараканы. Тщательно распылить препарат в места 
укрытия насекомых (трещины и щели, 
позади печей и раковин, в шкафах, 
вокруг канализаций, мусорные баки и 
т.д.) до точки слива. Если укрытия 
насекомых недоступны для 
непосредственной обработки, 

разбрызгать барьерные полосы вокруг 
них. По мере необходимости повторить 
лечение. 

Пауки. Спрей от пауков: опрыскать паутину и 
места, где пауки могут непосредственно 
скрываться. После обработки оставить 
паутину на месте на несколько дней, 
чтобы достичь оптимального эффекта. 

Класс: 
Пиретроиды 

http://www.pesticidy.ru/dictionary/persistence
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казармы, дома, 
корабли, 

мусорные баки 

Муравьи. Найти гнездо и опрыскать его. Если 
гнездо недоступно для обработки, 
опрыскать все зараженные участки. 

Блохи. Очистите зараженные участки и сжечь 
всю собранную пыль. Опрыскать все 
зараженные участки, особенно под 
мебелью. 

Комары. Применяет в качестве влажного 
аэрозоля в места, где покоятся 
комары:стены, навесы, заборы и 
некоторые участки с растительностью. 

Мухи. Опрыскать поверхность, где мухи 
отдыхают: потолок, вокруг окон... 
Эффективен в течение многих недель. 

Мясные цеха 

(непродуктовы
е площади), 
хозяйственные 
постройки, 
предприятия 
пищевой 
промышленнос
ти, магазины, 
офисы, 
фабрики, 
складские 
помещения, 
больницы, 

школы, 
казармы, дома, 
корабли, 
мусорные баки 

40 мл Чешуйницы. Найти источник заражения и 

опрыскать. Если его нельзя найти, 
опрыскать все поверхности, по 
которым путешествуют чешуйницы, 
особенно внутри шкафов. 

Платяная 
моль. 

Опрыскать место для хранения одежды. 

Кожееды. Слегка опрыскать ковры, особенно в 
слабо посещиемых местах. 

Клопы. Окурить все зараженные матрасы или 
одежду. Стирать простыни и одежду 
перед повторным использованием. 
Наносить БЕТАТРИН-25% на стены, 
трещины и щели, плинтусы и каркасы 
кроватей. 

Вредители 
продуктов 
хранилищ. 

Очистить зараженные участки и сжечь 
весь собранный материал. Тщательно 
опрыскать зараженные участки, 
стараясь обработать все трещины и 
щели, где могут скрываться вредители 

Мусорные баки 5 мл Мухи Опрыскать поверхность мусора:  

100 - 150 мл спрея / м2. 

 
 

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 48 часов после последней обработки. 


