
 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

RATRYL-0.75% 

РАТРИЛ-0.75% 
РОДЕНТИЦИД 

МАРКЕРУЮЩИЙ ПОРОШОК 
          

         

Является антикоагулянтным родентицидом, который обладает 
исключительной активностью против всех видов грызунов; можно 
использовать во всех местах обитания грызунов. 
 
 

СОСТАВ: Каждый килограмм содержит: 
 
              КУМАТЕТРАЛИЛ                               0,75% вес / вес  
                                                                 (активного вещества) 

 
 

СВОЙСТВА: 
 
РАТРИЛ-0,75%: высокоэффективен против крыс и домашних мышей. 

Применять суточную дозу несколько раз. 
РАТКИЛ-0,75%: легок в использовании; является высокоопасным веществом. 
РАТРИЛ-0.75%: вызывает незаметную и безболезненную смерть крыс, как если 

бы они умерли от старческого возраста. Нет видимых симптомов, 
поэтому другие крысы в колонии не предупреждаются. 

РАТНИЛ-0,75%: не вызывает повторного отравления кошек. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 
 

 РАТРИЛ-0,75%: применяют против крыс в подвалах, на фермах, в конюшне, в 
местах обитания крупных и мелких животных, в зоологических садах, на 
скотобойнях и скотных дворах, на складах с товаром и терминалах, в местах 
скопления отходов, канализациях, подвалах, очистных сооружениях, портах, на 
судах, в угольных шахтах и др. 
 

  РАТРИЛ-0,75%: рекомендован для использования в общенациональных 
программах ликвидации крыс в мегаполисах, городах и сельских районах. Перед 

применением необходимо проводить обследования для определения плотности 
заражения крыс, с последующими регулярными  проверками и повторными 
обработками для поддержания достигнутого состояния очистки. 
 

 РАТРИЛ-0,75%: продукт можно использовать для контроля крыс в  сельском 
хозяйстве. 

 
 
 
 

 

Класс: 
Кумарин 

антикоагулянт 



 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Можно использовать двумя способами: 

 
 РАТРИЛ-0,75% готов к использованию; препарат используют для 

тампонирования нор и опудривания мест передвижения грызунов. 
Необходимо регулярно проверять и пополнять дозу препарата. 

 РАТРИЛ-0,75% можно смешивать с зерновыми культурами (кукуруза, 
пшеница, ячмень и т. д.); для приготовления сухой приманки смешивают 1 
часть РАТРИЛ-0,75% с 19 частями приманки. 
Следующая смесь демонстрирует исключительную эффективность: 550 г 
измельченной кукурузы + 350 г катаный овес + 50 г касторового сахара +  
50 г РАТРИЛ-0,75%. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
• Не прикасаться к РАТРИЛ-0,75% голыми руками, поскольку человеческий 

аромат является предупреждением грызунам. 
• Использовать маркерующий порошок при обработке нор (посыпать вокруг 
отверстия) и мест передвижения грызунов, пока признаки активности крыс и 
мышей не прекратятся. 
• Не размещать порошок в местах, где есть возможность заражения пищи или 
вблизи поверхностей, которые находятся в непосредственном контакте с 
пищевыми продуктами. 
• Порошок, не тронутый в течение 5-8 дней, необходимо поместить в новое место. 
• Необходимо подсыпать свежий порошок в течение 15 дней или до тех пор, пока 
не исчезнут все признаки поедания приманки. 
• Соседи и дети должны быть предупреждены о применении родентицида. 
• Собрать всех мертвых крыс, поместив их в плотно закрывающиеся мешки, и 
обработать их инсектицидом. 
Каркасы необходимо обрабатывать в резиновых перчатках, а все мертвые крысы 
либо сожжены, либо захоронены. 
 


