
ОПИСАНИЕ 
Порошок для уничтожения насекомых «Desole 
инсект» - это двухкомпонентное инсектицидное 
средство, эффективно уничтожающее любых 
насекомых: тараканов, клопов, муравьев, мухи, 
моль и тд. Порошка достаточно на 40-70 кв.м 
обрабатываемой площади. Поршок «Desole инсект» 
действует эффективно в течении 60-80 дней и 
более, быстро уничтожая насекомых. При большом 
скоплении насекомых, используйте вместе с 
комплектом жидких концентратов «Desole инсект». 
Входящие в состав порошка «Desole инсект» 
средства: циперметрин и фентион – эффективно 
уничтожают насекомых. Дыхательные пути 
насекомых расположены в нижней части тела, 
проползая по обработанной поверхности 
насекомые вдыхают порошок, и гарантированно 
уничтожаются.

НОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Если насекомого нет в списке, звоните на тел 
горячей линии 8-499-577-03-46 для консультации.

СОСТАВ ПОРОШКА «Desole инсект»:
Фентион 0,25%
Циперметрин 0,05%
Масло индустриальное, талья 
или каолин до 100%.
Масса 200 +-10 гр.
Дата изготовления: 
Срок годности 2 года

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1.Уберитесь в помещении.
2.Удалите детей и домашних животных, накройте 
постельное белье и посуду.
3.Отодвиньте мебель от мест возможного появления 
насекомых.
4.Наденьте защитную маску.
5.Открутите защитный маленький, верхний колпачок 
с флакона. Нажимая на флакон выдавливайте 
порошок из флакона, покрывая обрабатываемую 
поверхность тонким, едва заметным слоем, этого 
вполне достаточно. Объем порошка можно слегка 
увеличить в местах массового скопления 
насекомых.
6.Излишки порошка сметите щеткой. Места 
возможного контакта с порошком протрите влажной 
тряпкой с мыльным раствором, тщательно уберитесь 
в детских комнатах и местах приема пищи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Беречь от детей! Порошок «Desole инсект» 
относится к IV классу малоопасных по ГОСТ 
12.1.007-76. При обработке необходимо 
использовать защитную маску. После обработки 
руки вымыть мыльным раствором, а одежду на 
которое попал порошок постирать. При случайном 
вдыхании, прополоскать рот, выпить 
активированный уголь с большим объемом воды. 
При попадании в глаза – тщательно промыть водой 
в течении нескольких минут. При необходимости 
обратиться к врачу.

Насекомое
Расход 
порошка
на кв.м

Флакона 
хватит
на кв.м

Клопы, муравьи, блохи, мухи

Тараканы

Моль

5 грамм

3 грамма

2 грамма

40

80

66
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