
 

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

и мерах предосторожности.  

 

 SNAKE- AWAY 

СНЕЙК-ЭВЭЙ 
 

ГРАНУЛЫ 
РЕПЕЛЛЕНТ ОТ ЗМЕЙ 

                                                          
                
Уникальная смесь натуральных масел, способаная отпугивать змей; 
репеллент создает сильный запах в окружающем воздухе, кажущийся 
змеям неприятным. 

 
 
СОСТАВ: каждый кг содержит: 

 
               МАСЛО КОРИЦЫ                    0,6% (вес / вес) (активного вещества)  
               КЕДРОВОЕ МАСЛО                 3,1% (вес / вес) (активного вещества) 
               ГВОЗДИЧНОЕ МАСЛО            0,3% (вес / вес) (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 
 
СНЕЙК-ЭВЭЙ: уникальная смесь натуральных масел, которые отпугивает змей. 
СНЕЙК-ЭВЭЙ: обладает мощным вкусом, который змеям покажется неприятным 
(содержится в  окружающем воздухе, который контактировал с продуктом) 
СНЕЙК-ЭВЭЙ: не наносит вреда змеям, он просто заставляет змей сбежать из 
обработанной зоны 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СКОРОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
 

МЕСТА СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

НОРМА РАСХОДА 

Вокруг домов, гаражей, 
сараев, бассейнов, садов 
(не для использования 
непосредственно на 
огородах), садовых сараев, 
дров и других зон, где 
змеи могут быть 
проблемой. Можно 
использовать в местах, где 
играют дети и домашние 
животные. 

 

Слегка посыпать полосу 
шириной 15-20 см 
вокруг, в место или 
рядом с областью, 
которую вы хотите 
защитить. 

 

Нет необходимости 
полностью покрывать 
землю продуктом. 

 
Разбрызнать или посыпать 
454 г / 15 м в длину 

 

 

 

 

 

 

 
 

Класс: 
Натуральные масла 



 

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

и мерах предосторожности.  

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
- Не поливать водой после нанесения. Для наружного применения, 

повторно наносите продукт после сильных дождей или каждые две недели, 
чтобы получить наилучшие результаты. 
 
- СНЕЙК-ЭВЭЙ работает эффективнее и эффект наблюдается долше, если 
его применять на защищенных территориях: гаражи, чердаки, сараи и 
другие места, защищенные от осадков. 
 
- Нанасить в пустоты, отверстия и трещины внутри и вокруг областей, где 
находяться ядовитые змеи; Никогда не пытайтесь подобрать змею, если вы 
не прошли соответствующую подготовку, не имеете опыта и не знаете, с 

какими видами вы имеете дело. Обработку диких змей лучше всего 
оставить экспертам. 
 
- Не применять к выращиваемым для еды или кормам культурам. 
 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 
не смешиваться с другими продуктами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


