
 

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

помощи и технике безопасности. 

STINGER-6.8% ULV 
СТИНГЕР-6.8% 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ИНСЕКТИЦИД  
                 

УЛЬТРАМАЛЫЙ ОБЪЕМ (ULV) 
         

        
Несистемный пиретроидный инсектицид, эффективный против вредных 
и синанитропных насекомых, таких как комнатные мухи, комары, 

тараканы, постельные клопы, муравьи и блохи. 
 
СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 

              D-АЛЛЕТРИНА                                 0,3% вес / объем  

                                                                 (активного вещества) 
              ЦИФЛУТРИН                                   1,5% вес / объем  
                                                                 (активного вещества) 

              ПИПЕРОНИЛБУТОКСИД                  5% вес / объем  
                                                                 (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА:  
   
СТИНГЕР-6,8%: пиретроидный инсектицид, эффективный против комнатных 

мух, комаров, тараканов, клопов, муравьев и блох. 
СТИНГЕР-6,8%: несистемный пиретроидный инсектицид с контактно- 
желудочным и дыхательным действием; оказывает быстрое действие на 

вредных насекомых, обладает длительным остаточным воздействием и 
водоотталкивающим эффектом. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 
 

 

МЕСТО НОРМА РАЗБАВЛЕНИЯ НОРМА РАСХОДА 

Применение на 
улице: 

- применение 
ультрамалого 

объема (ULV) 

 

Развести 1 часть препарата 
(СТИНГЕР) с 4 - 9 частями 
(керосин или дизельное 
топливо). 

 

0,5 л (раствора) / Га 

- Горячий туман: Развести 1 часть препарата 
(СТИНГЕР) с 10 - 20 частями 
(керосин или дизельное 
топливо). 

2 - 5 л (раствора) / Га (против 
мух) 

Развести 1 часть препарата 
(СТИНГЕР) с 20 - 30 частями 

2 - 5 л (раствора) / Га (против 
комаров) 

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. 

(керосин или дизельное 
топливо). 

Внутри 

помещения: 

(Ультрамалый 
объем-ULV) 

 

(Легкий туман) 

 

(Горячий туман) 

Развести 1 часть препарата 
(СТИНГЕР) с 14 частями 
керосина. 

 

 

5 мл (раствора) / 10 м3 объем 
распыления (против летающих 
и ползающих насекомых) 

Развести 1 часть препарата 
(СТИНГЕР) с 20 - 30 частями 
керосина. 

10 - 20 мл (раствора) / 10 м3 
объем распыления (против 
летающих и ползающих 
насекомых) 

Развести 1 часть препарата 
(СТИНГЕР) с 14 частями 
керосина. 

10 - 20 мл (раствора) / 10 м3 
объем распыления (против 
летающих и ползающих 
насекомых) 

 

 

 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Несовместим с щелочными и азоциклотиновыми материалами. 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 
48 часов после последнего применения. 
 

 
  


