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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

GOLDBAIT 
ГОЛДБАЙТ 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ИНСЕКТИЦИД  
ГРАНУЛЫ 

         
Готовые к употреблению гранулы-приманка против взрослых комнатных 
мух. 
 
СОСТАВ: Каждый кг содержит: 
 
               ИМИДАКЛОПРИД                                         0,5% вес / вес  

                                                                                (активного вещества) 
               Z, 9- ТРИКОЗЕН                                            0,1% 
                                                                             (ПОЛОВОЙ АТТРАКТАНТ)            
 
СВОЙСТВА: 
 

ГОЛДБАЙТ: готовые к употреблению гранулы-приманка против имаго 
комнатной мухи. 
ГОЛДБАЙТ: убивает мух быстро и эффективно, потому что содержит половой 

аттрактант (феромон). 
ГОЛДБАЙТ: обладает горьким вкусом для предотвращения случайного 
потребления другими животными. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 
 

Вредитель Имаго комнатной мухи (musca domestica) и малая 
комнатная муха (fannia caricularis) 

 

Норма 

 

2.0 г / м2 

Место обработки: Применение: 

Снаружи: 

скотобойни, бараки для 
животных, мусорные 

контейнеры, пищевые 
комбинаты и другие 
промышленные и 
торговые зоны. 

 

Вокруг: 

Промышленные 
площадки, кучи навоза 
на пастбищах, мусорные 
свалки. 

Разбросать приманку: 

Приманка должна быть разбросана (не класть в кучу) 
на сухие ровные поверхности (например, дорожки, 

подоконники или неглубокие блюда). Избегайте очень 
пыльных областей. 

Стационарные приманки: 

Разбрызгать приманку в мелкие банки и установить их 
на поддон в местах обитания и скопления мух. 

Следует размещать приманки в местах, недоступные 
для животных или домашнего скота, а также вдали от 
кормушек, хранилищ или мест смешивания. 

Влажная приманка: 

Влажная приманка привлекает большое количество  

Класс : 

Неоникотиноиды 



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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

 

 

мух: наносить путем разбрызгивания приманки на 
влажные рогожные мешки (находящиеся вне 
досягаемости всего домашнего скота) или путем легкого 
увлажнения приманки (слегка сбрызнуть водой). 

 

Нанесение в виде краски: 

Чтобы приготовить пасту для покраски, смешайте 50 г 
ГОЛДБАЙТ с 37,5 мл воды. Через 15 минут после 
смешивания приманку можно нанести кистью на места 
обитания мух (стены, подоконники, кроме того, ей 
можно покрасить листы картона или ткани, подвесив 
их); после использования щетку нужно промыть теплой 
водой. 

Повторная травля: 

Повторное применение приманки может потребоваться 

через 3 - 5 дней в зависимости от места, погоды и 
плотности популяций мух. 

 

Внутри: 

Торгово-промышленные 
объекты и бараки для 
животных (только в 
местах, недоступных для 
скота и домашних 
животных). 

Под: 

вольеры для животных и 

клетки для птиц (только в 
местах, недоступных для 
скота)  

 

Разбрасывать приманку, смотри подробнее выше, в 
недоступном для всего скота месте и вдали от корма. 

 
Повторная травля проводиться так же, как описано 
выше. 

 

 

 

 
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

ГОЛДБАЙТ универсальное средство против взрослых мух, подходит при 
обработке промышленных и хозяйственных помещений.  

При обработке следует избегать прохладных или ветреных мест, так как 
мухи предпочитают теплые места для отдыха.  
Для достижения наилучших результатов следует давать приманку в начале 

сезона, прежде чем популяция мух достигнет своего пика. 
 


