
 

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

помощи и технике безопасности. 

VAPCOTHRIN-5% 

ВАПКОТРИН-5% 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ИНСЕКТИЦИД  

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ   
 
                 

Пиретроидный дезинфицирующий инсектицид, обладает контактно- 
желудочным действием, и действием на нервную систему насекомого; 

эффективен против вредных и синантропных насекомых. 
 
СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 
               ЦИФЛУТРИН                                  5% вес / объем  

                                                                 (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 
 
ВАПКОТРИН-5%: Дезинфицирующий инсектицид с контактным и желудочным 

действием, оказывает воздействие на нервную систему насекомого. 
ВАПКОТРИН-5%: Оказывает  быстрый эффект и обладает длительной остаточной 

активностью. 
ВАПКОТРИН-5%: Не накапливается в тканях организма. 
ВАПКОТРИН-5%: Высокоэффективен против насекомых при использовании низкой 

дозы инсектицида. 
ВАПКОТРИН-5%: Используется против вредных насекомых: тараканы, клопы, клещи, 

блохи, мухи и комары. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 
 

МЕСТО ВРЕДИТЕЛЬ 
НОРМА 

РАСХОДА 
ВНИМНИЕ 

Внутри и 
снаружи: 

 

Дома, 

заводы, 
рестораны, 
офисы, 
магазины, 
больницы, 
школы, 
склады, 
гостиницы 

Тараканы, 
чешуйницы, 
муравьи, 
насекомые 
хранилищ, 
мокрицы, 
многоножки, 
восточные 
тараканы. 

 

160 мл / 20 л 
воды 

(нормальная 
доза) 

Наносить 50 мл раствора для 
распыления / м2 на зараженные 
участки (плинтусы, участки вокруг 
водопроводных труб, под 
раковинами, трещины, щели, 
стены, каркасы кроватей, под 
боковые стороны матрацев, а 
также на мягкую мебель, задняя 
часть картин, окна и дверные 
проемы). Продукт обладает 
остаточным эффектом в течение 
нескольких месяцев. 

 

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. 

 
Муравьиные 
гнезда 

 Промыть гнездо непосредственно 
распылительным раствором, затем 
опрыскать поверхность и район 
вокруг нее. 

Постельные 
клопы 

 Опрыскать каркасы кроватей, 
постельное белье, боковые 
поверхности матрацев, трещины, 
щели и заднюю часть картин. 

Блохи  Промыть или очистить 
зараженный участок, 
утилизировать оставшийся 
отмытый материал, а затем 
обработать склады для животных и 

под мебелью. (50 мл раствора для 
распыления / м2). 

Насекомые на 
заводах 

 Нанести 50 мл раствора для 
распыления / м2. 

Пауки  Распылить на паучью сетку и ее 
скрытые места, избегать контакта 
с сетью в течение нескольких дней. 

Клещи  Нанести 25 мл раствора для 
распыления / м2. 

Рестораны, 
корабли, 

поезда, 
автобусы, 
аэропорты, 
самолеты, 
магазины и 
конюшни. 

Комары и 
мухи. 

120-240 мл / 
20 л воды для 
длительного 
остаточного 

эффекта 

Нанести 50 мл распыляемого 
раствора / м2 на места отдыха 
насекомых, такие как потолки, 
вокруг окон, в саду, на складе и 
вокруг дверей. 
Повторное использование этого 
продукта дает полный контроль 
над личинками насеомых и 
задерживает распространение 
вредных организмов. 
При обработке следует избегать 
животных, кормов для животных и 
контакта воды с пестицидными 
брызгами. 

Кроватная 

сетка 

Горячий туман 

20 мл / л 

Разбавить водой и нанести 100-

200 мл раствора для распыления / 
м3. 

1 мл / м2 Следует рассчитать размеры сетки, 
затем определить количество 
поглощенной воды после 
замачивания, добавить пестицид в 
воду, затем замачить раму в 
растворе и высушите его. 



 

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

помощи и технике безопасности. 

Мусорные 

контейнеры 

Мухи и 
тараканы 

80 мл / 20 л 
воды 

Нанести 100 мл раствора для 
распыления / м2. 

 
 

 
 
 

 
 

ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 48 после последнего применения. 
 

 

ОСТАТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ: Около 35 дней. 

 
 

 
 
 

 ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА И ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: CYFLUTHRIN – 5% EW. 


