
 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

VSR 
РЕПЕЛЛЕНТ ОТ ЗМЕЙ 

ПРИСЫПКА 
 
Репеллент, эффективный против ядовитых и неядовитых змей, действует 
путем вмешательства в сенсорную способность восприятия змеи 
(временно отключает нервную систему змеи). 
 
СОСТАВ: Каждый кг содержит: 
 
              СЕРА(1)                                                     28% вес / вес  
                                                                     (активного вещества) 

              НАФТАЛИН(2)                                            7% вес / вес  
                                                                     (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 
VSR: Эффективен против ядовитых и неядовитых змей. 
VSR: легко наносится и безопасен для людей, животных и растений. 

VSR: временно отключает нервную систему змей. 
VSR: содержит реагент, который позволяет ему оставаться эффективным в 

течение 2 месяцев при нормальных погодных условиях. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА: 
 
 

МЕСТА 
СПОСОБЫ 

ОБРАБОТКИ 
НОРМА РАСХОДА 

Дома, 
хижины, 
гаражи, 
прицепы, 
амбары, 
палатки, 
конюшни, 
деревянные 
сваи, 
бассейны, 

цветники, 
мусорные 
баки и др. 

Рассеять по 
земле, 
образовывая 
защитные 
барьеры 
(шириной 10-
30 см), 
окружающие 
защищаемую 
область. 

 
 

30 г на погонный метр (1,5 кг на 50 погонных 
метров). 
Эффективен против ядовитых и неядовитых змей, 
таких как: 
- Мокассиновый щитомордник Aakistrodon 

contortirix. 
- Черный полоз Coluber constrictor. 
- Восточная американская гремучая змея Crotalus 

adamanteus. 
- Западная американская гремучая змея Crotalus 

atrox. 
- Полосатый гремучник Crotalus horridus. 
- Скальный гремучник Crotalus lepidus. 
- Красный гремучник ромбический Crotalus ruber. 
- Тихоокеанская гремучая змея Crotalus viridis. 
- Крапчатый большеголовый полоз Elaphe guttata.  
- Желтый большеголовый полоз Aakistrdon elaphe. 
- Широконосая восточная змея Heterodon 

platyrhinos. 
- Медноголовый щитомордник Micrurus platyrhinos. 

Класс: 
Неорганические (1) 

Ароматические 
углеводороды (2) 
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- Королевский аспид Fulvius eastern. 
- Бирманский питон Phython molorus. 
- Шахматный садовый уж Thamnopis marcianus. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• Не использовать VSR в садах или на полях, предназначенных для пищи и 
кормов. 
• Не использовать VSR вблизи ручьев, прудов, бассейнов или источников 

водоснабжения. 
• Добавить большее количество, если запах не распознается. 

 


