
 

 Для получения более подробной информации о первой помощи и мерах 
предосторожности, пожалуйста, обратитесь к указателю первой помощи 

и мерах предосторожности.  

RANNAN-10% 
РАННАН-10%  

 
                                                                     

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ИНСЕКТИЦИД 
ВОДОДИСПЕРГИРУЕМЫЕ ГРАНУЛЫ 

                                                        
        
Вододиспергируемый инсектицид приманка для сокращения популяций 
домашних мух (Musca Domestica) путем контактного и желудочного 
воздействия. 
 
 

СОСТАВ: каждый кг содержит: 
 

               ТИАМЕТОКСАМ                     10,0% (вес / вес) (активного вещества)  
               Z-9 ТРИКОЗЕН                 0,05% (вес / вес) (ПОЛОВОЙ АТТРАКТАНТ)  
 
 

СВОЙСТВА: 
 

РАННАН-10%: Высокоэффективный вододиспергируемый инсектицид приманка 
для сокращения популяции домашних мух (Musca Domestica). 
РАННАН-10%: прост в использовании, подходит для нанесения краской или 
точечным опрыскивание. 
РАННАН-10%: Специальная комбинация неоникотиноидного инсектицида и 
аттрактанта является эффективной приманкой, благодаря которой мухи остаются 
на обработанных участках и потребляют контактную летальную дозу. 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СКОРОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
РАННАН-10% является составом, одинаково подходящим для нанесения краской 
или точечным напылением 
Рекомендации по применению: 
 
 

СПОСОБ 
ОБРАБОТКИ 

НОРМА РАСХОДА 

100 г 400 г 

ОКРАШИВАНИЕ / 80 мл воды = 40 100 г 
 грунта 2м 

тена / с 2м120  -или 80 
потолочные поверхности 

/ 320 мл воды = 160  г400 
 грунта 2м 

/  стена 2м480  -или 320 
потолочные поверхности  

ТОЧЕЧНОЕ 
ОПРЫСКИВАНИЕ 

г / 800 мл воды = 20 100 
земли 2м 

 260 м -ли 40 и
поверхность стены 

 2г / 3,1 л воды = 80 м400 
земли  

 2240 м -ли 160 и
поверхность стены  

Класс: 
Неоникотиноиды 



 

 Для получения более подробной информации о первой помощи и мерах 
предосторожности, пожалуйста, обратитесь к указателю первой помощи 

и мерах предосторожности.  

 
 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
 Не применять и не допускать сноса продукта к цветущим растениям 

или сорнякам, если пчелы находятся в зоне обработки. 

 Не обрабатываьб грязные, сильно пористые или недавно побеленные 
стены, чтобы предотвратить сниежения эффективности препарата. 

 Не наносить на металлические и стеклянные поверхности, чтобы 
избежать стекания. 

 Применять только в местах, недоступных для детей, домашних 

животных, домашнего скота или дикой природе. 
 Не наносить непосредственно на скот или корма для скота, так как 

это может привести к накоплению остатков препарарта. 
 Во время нанесения необходимо помешивать. Повторно повторить 

обработку, если распыление было прервано на 30 минут и более. 
 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 
До высыхания обработанной поверхности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


