
  

 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

 
DELETE-2.5% EC 

ДИЛИТ-2.5% 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ИНСЕКТИЦИД  

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ 
                 

 
Один из самых сильных инсектицидов в группе пиретроидов, который 

контролирует широкий спектр синантропных насекомых. 
 
 
СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 
              ДЕЛЬТАМЕТРИН                                        2,5% вес / объем 
                                                                           (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 
 
ДИЛИТ-2,5%: пиретроидный инсектицид, эффективный для борьбы с 

летающими и ползающими насекомыми в общественных местах 
(дома и сады). 

ДИЛИТ-2,5%: в качестве активного ингредиента - дельтаметрин, который 

считается одним из самых сильных пестицидов в группе 
пиретроидов. 

ДИЛИТ-2,5%: представлен в качестве эмульгируемого концентрата, который 
может быть разбавлен водой, керосином или дизельным топливом 
и обладает высокой эффективностью даже при использовании в 

малых дозах. 
ДИЛИТ-2,5%: используется для борьбы с ползающими насекомыми (тараканы, 

муравьи, мухи, жуки) и летающими насекомыми (мухи и 

комары). 
ДИЛИТ-2,5%: не зависит от температуры и света. 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 
 

ВИД ОБРАБОТКИ 
НОРМА 

РАЗВЕДЕНИЯ 
НОРМА РАСХОДА 

Ультрамалый 

объем (ULV) 

Развести 2 части 

ДИЛИТ-2,5% с 48 
частями растворителя 
(дизель или керосин). 

0,5 л распыляемого раствора / 

Га. 

Горячий туман 2 - 5 л распыляемого раствора / 

Га. 

Класс : 
Пиретроиды 



  

 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

Поверхностное 

опрыскивание 

Развести одну часть 

ДИЛИТ-2,5% с 129 
частями воды. 

 

Для борьбы с ползающими 

насекомыми (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи), использовать 1 
литр распыляемого раствора / 15 

- 20 м2. 

Для борьбы с летающими 
насекомыми: (муха и комары). 

- При высоких температурах: 

Использовать 1 литр 

распыляемого раствора / 15 - 20 
м2. 

- При нормальных температурах: 

Использовать 1 литр 
распыляемого раствора / 25 - 30 
м2. 

 

Гектар = 10000 м2 

 
 
 

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: через 48 часов после последней процедуры. 
 
 
ОСТАТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ: Около 21 дней. 

 
  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА И ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: 

 
DELETE - 2.5% ULV, DELETE - 2.8% ULV, DELTAMETHRIN - 1.5% EC, 

DELTARIN - 2.5% ULV, DELTARIN - 2.8% EC. 


