
3. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО КОМПЛЕКТА «DESOLE 
ИНСЕКТ» 

3.1 Разведите средства «DESOLE ИНСЕКТ» в холодной воде, согласно 
вышеуказанной таблице. Для наивысшей эффективности сначала используйте 
флакон №1, затем используйте флакон №2. Рекомендуемая пауза между 
использованием флакона №1 и флакона №2 - 1 сутки. Если первый флакон 
уничтожил насекомых, использование второго флакона не обязательно. Не 
превышайте дозировку, разводите средство строго согласно вышеуказанной 
таблице.
3.2 Исключите нахождение в помещениях детей и домашних животных, тщательно 
накройте постельное белье и посуду, детские игрушки и тд.
3.3 Наденьте защитную маску и перчатки из комплекта.

«Desole Инсект» - двухкомпонентный комплект для борьбы с насекомыми.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
499-577-03-42

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией до использования комплекта «DESOLE ИНСЕКТ». Беречь от детей, 
хранить в темноте.
Благодарим Вас за выбор нашего комплекта «DESOLE ИНСЕКТ» и гарантируем его эффективность, в случае, если 
вы остались не довольны результатом, то второй комплект вы получаете бесплатно. Подробности по телефону 
горячей линии 8-499-577-03-42.

1. ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА «DESOLE ИНСЕКТ»

1.1. Двухкомпонентный высокоэффективный комплект «DESOLE ИНСЕКТ» 
собственной разработки, имеет два различных действующих вещества, которые 
исключают резистентность (привыкание) насекомых к средству и рассчитан на 
площадь до 80 квадратных метров (1-3 комнатную квартиру). В комплект входят, 
маска и перчатки.
1.2. Средство предназначено для уничтожения насекомых - тараканов, клопов (в 
том числе тропических), муравьев и прочих насекомых. На объектах различных 
категорий: в производственных и жилых помещениях, в образовательных, 
административных, в медицинских, в том числе: детских организациях, 
организациях социального обеспечения, коммунально-бытового назначения 
(гостиницы, общежития, спорткомплексы), на предприятиях общественного 
питания.

2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ ЭМУЛЬСИЙ И НОРМЫ РАСХОДА «DESOLE 
ИНСЕКТ»

2.1. Для уничтожения насекомых используют свежеприготовленныеные 
растворы, разведением концентрата в воде комнатной температуры, 
равномерно перемешивая, согласно таблице:
Количество концентрированного средства «DESOLE ИНСЕКТ» необходимое для 
приготовления готовых рабочих растворов. Для флаконов 1 и 2.

Насекомое
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3.4 Используя опрыскиватель, обработайте помещение, равномерно распределяя 
готовый раствор по площади помещения около 100 мл на 1 кв.м. 
Влаговпитывающие поверхности, такие как: обои, паркет и тд. требуют большего 
количества готового раствора до 200мл на 1 кв.м. Обработку проводят 
одновременно во всех помещениях, заселенных насекомыми. При высокой и 
очень высокой численности насекомых, обрабатывают смежные помещения в 
целях профилактики, для предотвращения миграции,  последующего заселения и 
размножения.
3.5 По окончании обработки покиньте помещение на 6 часов. По возвращении 
проветрите помещение, открыв окна или форточки. Возможные места контакта 
готового раствора с телом, необходимо вымыть мыльным раствором. 
Мыльно-содовым раствором (30-50 грамм кальцинированной соды на литр воды) 
протрите все места возможного контакта, особенное внимание уделите детским 
комнатам, кухням. Перчатки и маску необходимо утилизировать, а одежду 
постирать.
3.6 Повторные обработки проводят при появлении насекомых, не ранее чем 
через 2 недели после первой обработки.

4. БЕЗОПАСНОСТЬ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО КОМПЛЕКТА «DESOLE 
ИНСЕКТ» 

4.1. При попадании на тело тщательно промыть мыльным раствором. При 
попадании на слизистые - тщательно промыть их струей воды в течении 5 минут. 
При попадании внутрь - выпить 1-2 стакана воды, используя адсорбент – 
активированный уголь, обратиться к врачу.
4.2 По параметрам острой токсичности при введении в желудок средство 
относится к 3 классу умеренно опасных, при воздействии на кожные покровы к 4 
классу малоопасных средств по ГОСТ 12.1.007-76. и. По классификации 
химических веществ, по степени летучести, средство от носится ко 4 классу 
опасности. При однократном контакте с кожей возможно слабое раздражающее 
действие. При воздействии на слизистые оболочки глаз, вызывает умеренное 
раздражающее действие. Сенсибилизирующее действие не установлено, рабочая 
эмульсия не обладает кожно-резорбтивным эффектом. При ингаляционном 
воздействии по зоне относится к 3 классу умеренно опасных средств.

5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ДВУХКОМПОНЕНТНОГО КОМПЛЕКТА 
«DESOLE ИНСЕКТ»

5.1. Хранить в недоступном для детей, темном прохладном месте, вдали от огня и 
солнечного света при температуре не ниже -10 градусов и не выше 40 градусов по 
цельсию. Транспортировать в заводской таре.

6. СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО КОМПЛЕКТА «DESOLE 
ИНСЕКТ»

Состав флакона № 1. 
Средство инсектицидное «ФЛАКОН №1» - это концентрат в виде густой жидкости от 
темно-желтого до светло-коричневого цвета. Содержит в качестве действующего вещества 
(ДВ) ацетамиприл (10%) из группы неоникотиноидов и пиретроил эсбиотрин (5%). В 
состав данного средства также входят синергисты ППБ (5%) и MGK 264 
(дикарбоксимил) (5%), раз личные эмульгаторы, стабилизаторы, ПАВ растворитель, 
наполнитель до 100%. Соответствует ГОСТ 12.1.007-76. Объем 20 мл.
Состав флакона № 2. 
Средство инсектицидное «ФЛАКОН №2»  - это концентрат, который представляет 
собой вязкую жидкость, красного или желтого цвета, без запаха или с запахом 
отдушки. Содержит в качестве ДВ пиретроиды, альфациперметрин 10.0%, тетраметрин 
1,5%, а также ПАВ, синергист, стабилизаторы, наполнитель до 100%. Соответствует 
ГОСТ 12.1.007-76. Объем 20 мл.

Полная инструкция – обязательна к ознакомлению до применения.
Маска защитная одноразовая - соответствует ТУ9398-001-64260744-2010
Перчатки одноразовые – 2 шт.

Производитель Desole.ru - ИП Вдовин И.В. ИНН 770304210356 
Адрес: г. Москва Хорошевское шоссе 43г стр9 
Телефон горячей линии 8-499-577-03-42

DESOLE – зарегистрированный товарный знак, выдан «Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности» (ФИПС 23.08.2022 номер документа W22053127, 
регистрационный номер 2022758687). Сайт производителя – DESOLE.RU.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
499-577-03-42

«Desole Инсект» - двухкомпонентный комплект для борьбы с насекомыми.


