
 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

DIAZINON-60% 

ДИАЗИНОН-60% 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ИНСЕКТИЦИД  

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ 
 
               
Дезинфицирующий инсектицид с контактным, желудочным и 
респираторным действием против вредных и синантропных насекомых, 

которые влияют на здоровье населения: тараканы, комнатные мухи, 
комары, клопы, блохи и муравьи и др. 
 
 
СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 
 
                ДИАЗИНОН                       60% вес / объем  
                                                     (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 
 
ДИАЗИНОН-60%: фосфорорганический инсектицид, оказывает контактное, 

желудочное и респираторное действие. 
ДИАЗИНОН-60%: используется для борьбы с такими вредными насекомыми, 

как: тараканы, клопы, муравьи, вши, личинки мух, домашние 
мухи, блохи и клещи. 

ДИАЗИНОН-60%: обладает длительным остаточным эффектом. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 
: 

ВРЕДИТЕЛЬ НОРМА РАСХОДА ВНИМАНИЕ 
* ПОВЕРХНОСТНОЕ ОПРЫСКИВАНИЕ 

Тараканы 100 – 200 мл / 20 
л воды / 100 м2 

Распылять на зараженные участки, такие как 
плинтуса, участки вокруг водопроводных труб, 
внизу раковин, трещины, царапины, поверхности 

позади и под шкафами, холодильники и другие 
места, где прячутся насекомые. Повторять 
опрыскивание каждые 1-2 месяца, чтобы избежать 
повторного заражения. 

Мухи и 
комары 

Опрыскать стены и потолки в помещении и другие 
поверхности, на которых отдыхают мухи и 
комары, находящиеся за пределами здания 
(веранды, карнизы, дома и т. д.)  

Клопы и 
вши 

Оприскать стены, рамы кроватей и под 
матрасами, а также под мягкой мебелью.Следует 

Класс: 
Органофосфаты 



 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

обратить особое внимание на трещины, царапины, 
заднюю часть картин, окна и дверные проемы. 

Чешуйницы --- 

Муравьи 150 мл / 20 л воды 
/ 100 м2 (можно 
добавить 100 г 
сахара к 4 - 5 л 
смеси спрея). 

Обрабатывают влажные муравейники и взлетно-
посадочные полосы (дорожки), применяют при 
обработке входных дверей и оконных рам, трещин 
в стенах. 

 

* ПЛОЩАДЬ ОБРАБОТКИ  (ГОРЯЧИЙ  ТУМАН  ИЛИ  УЛЬТРАМАЛЫЙ ОБЪЕМ (ULV)): 

Комары 330 – 660 мл / 2 – 
10 л дизель / Га. 

Обработка площадей против взрослых комаров 
должна регулярно проводиться на улицах, на 
рынках, в парках, на игровых площадках, на 
пляжах, в мусорных баках. 

Мухи Обработка площадей против взрослых мух должна 

регулярно проводиться на улицах, на рынках, в 
парках, на игровых площадках, на пляжах, в 
мусорных баках. 

ВРЕДИТЕЛЬ НОРМА РАСХОДА ВНИМАНИЕ 
* ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ ИЛИ ЛЕЙКИ: 

Личинки 
мух 

30 мл / 10 л воды. Ограничить обработку против личинок мух в тех 
случаи, когда рассадник распространения 
локализован и четко определен (навозные кучи, 
открытые уборные). Места размножения должны 
быть пропитаны распыляемой жидкостью. 
Наносить распыляемую смесь в виде грубого спрея 
или лейки. Применение должно повторяться с 
недельными интервалами. 

 

Гектар = 10000 м2 
 
 
 
 

 
 
 

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: через 48 часов после последней процедуры. 
 
ОСТАТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ: Около 4-6 недель. 
 
ВНИМАНИЕ: Избегать распыления ДИАЗИНОН-60%, если температура 
воздуха ниже -10 оC и выше +35 ̊C; площать обработки не должна быть 

влажной. 


