Рекомендации по применению

Муравьед® Супер
гранулы
Перед применением
внимательно прочитать!
Инсектицидное средство для уничтожения различных видов садовых и рыжих
домовых муравьёв населением в быту.
Состав:
действующее вещество – хлорпирифос – 0,5%,
а также битрекс, консерванты, красители, пищевые привлекатели, пластификатор,
наполнитель.

Способ применения
Сухие гранулы приманки размещают на подложках (картонки, блюдца, лотки,
металлические крышки или специально приспособленные ёмкости) в местах
обитания, скопления и передвижения муравьев внутри и вне помещений. Кроме
того, во внутренних помещениях препарат можно применять в виде пасты,
полученной в результате смачивания гранул водой. Подложки следует заменять по
мере загрязнения.
Норма расхода препарата: 3 г/10 м2.
Садовые муравьи
Места скопления муравьев на садовом участке, отмостки домов, садовые дорожки:
рассыпать гранулы препарата в сухую безветренную погоду утром или вечером в
щели, трещины, швы между плитами, разместить сухие гранулы на подложках на
путях передвижения насекомых.
Веранды, террасы и другие помещения: разместить сухие гранулы на подложках на
путях передвижения насекомых. Нанести вдоль порога или по периметру
помещения пасту, полученную в результате смачивания водой указанного
количества гранул.
Рыжие домовые муравьи
Ванные, душевые, санузлы и другие помещения: разместить сухие гранулы
на подложках на путях передвижения насекомых. Нанести на пути передвижения
(«дорожки») муравьев пасту, полученную в результате смачивания водой
указанного количества гранул.
Срок действия средства: до 2 месяцев.
Меры предосторожности.
Избегать контакта средства с кожей и слизистыми оболочками глаз. После работы
со средством вымыть руки водой с мылом. Использовать только по назначению.
Выбрасывать упаковку в мусоросборник или другие емкости для сбора мусора.
Хранить средство в закрытой упаковке, в сухом, прохладном вентилируемом
помещении, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, в местах,
недоступных для детей и домашних животных, при температуре от -30 °С до +40 °С.

Первая помощь при отравлении.
При первых признаках отравления вывести пострадавшего из зоны загрязнения,
осторожно снять загрязненную одежду, прополоскать рот водой или 2%-ным раствором пищевой соды. Затем дать выпить 1-2 стакана воды с размельченным
активированным углем (10-15 таблеток). При попадании средства в глаза –
тщательно промыть их струей воды или 2%-ным раствором пищевой соды в течение
10 минут. При появлении раздражения слизистой оболочки – закапать в глаза 20%ный или 30%-ный раствор сульфацила натрия. При попадании средства на кожу –
снять средство ватным тампоном или ветошью, не втирая, затем вымыть загрязненный участок водой с мылом. При случайном попадании средства в желудок –
необходимо выпить 1-2 стакана воды с 10-15 таблетками измельченного активированного угля. После оказания первой помощи пострадавший должен обратиться к
врачу. Лечение симптоматическое.
Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания средства в сточные,
подземные воды и канализацию.
Дата изготовления и номер партии: см. на упаковке.
В чайной ложке 3 г препарата.
Гарантийный срок хранения и срок годности: 3 года со дня изготовления (при
условии хранения в невскрытой заводской упаковке).
ТУ 9392-200-18015953-2015.
Регистрант и изготовитель: ЗАО Фирма "Август", Россия.
Юридический адрес:142432, Россия, Московская обл., Ногинский район,
г. Черноголовка, бульвар Спортивный, д. 9.
Офис: 129515, Москва, ул. Цандера, д. 6, тел./факс: (495) 787-84-99, www.avgust.com
Склад: 140053, Московская обл., Люберецкий район, г. Котельники, микрорайон
Силикат, промзона, стр. 4, тел.: (495) 647-07-49.
МУРАВЬЕД® – зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август», Россия.

