Приготовление рабочей эмульсии препарата «ДЕТ к.э.» для уничтожения
насекомых
Рабочая эмульсия готовится непосредственно перед применением. Норма расхода
препарата «ДЕТ к.э.» при пространственной обработке составляет 0,3–0,8 мл на 1 м3 .
Для приготовления рабочих водных эмульсий используют воду комнатной температуры. Для
получения рабочего раствора воду вливают в ёмкость с препаратом.
Рабочую эмульсию готовят в два этапа:
1.применяют рабочие растворы водной эмульсии с пропорцией 1:5 («ДET к.э.» : вода). Берут
рассчитанное количество препарата «ДЕТ к.э.», добавляют подготовленную воду в пропорции
1:1 и тщательно перемешивают (1-2 минуты) до получения однородной эмульсии;
2.к полученной эмульсии добавляют оставшуюся воду и тщательно перемешивают до
получения однородного рабочего раствора.
При применении термических аэрозольных генераторов (например: Blackhawk, Superhawk,
Golden Eagle) практикуют внесение «ДЕТ к.э.» с носителем на масляной основе (солярка,
растительное масло, углеводородные растворители).
Препарат «ДЕТ к.э.» смешивают (при необходимости) с носителем на масляной основе в
пропорции от 1:1 до 1:5.
Готовую рабочую эмульсию используют в течение 8 часов с момента приготовления.

Способ применения препарата «ДЕТ к.э.»
Перед проведением обработки помещений определяют места возможного пребывания ,
перемещения насекомых. На основе этих данных, специалист-дезинфектор принимает решение
о цели обработки (профилактика либо уничтожение насекомых), объемах приготовления рабочей
эмульсии и ее концентрации.
Рабочую эмульсию наносят на места скопления, возможного проживания, перемещения,
временного пребывания (место посадки) насекомых с помощью распыляющей аппаратуры
(ручные, ранцевые опрыскиватели, аэрозольные генераторы тумана) с расстояния 20-30 см,
продвигая ее вдоль обрабатываемой поверхности.
Расход средства при борьбе с насекомыми составляет 10-20 мл рабочей эмульсии на
1 м 2 обрабатываемой поверхности.
Для уничтожения синантропных тараканов рабочий раствор препарата «ДET к.э.» с
помощью аэрозольных генераторов направляют непосредственно на скопление насекомых или
на возможные места их проживания. Средство наносится на места гнездования тараканов и на
пути их передвижения к воде и пище. Обрабатывают пороги, щели вдоль плинтусов и
прилежащие к ним участки, вдоль труб водопроводной и канализационной систем (особенно в
местах их ввода-вывода), щели в стенах, за дверными коробками, около раковин, под ванной и т.
д., за предметами обстановки (буфеты, столы, полки, стеллажи) и т.д. Обработку проводят
одновременно во всех помещениях, где выявлены насекомые. При большой численности

насекомых в помещении, обрабатывают смежные помещения, с целью недопущения расселения
тараканов.
Погибших и парализованных тараканов систематически сметают и уничтожают (сжигают,
спускают в канализацию). Повторные обработки проводят по энтомологическим показателям при
выявлении тараканов в помещении.
Для уничтожения постельных клопов рабочий раствор наносят на места проживания и
скопления насекомых. При малой численности клопов в помещениях обрабатывают только
жилище. При большой численности и в случае облицовки стен сухой штукатуркой обработке
подлежат также места их возможного расселения. Обрабатывают щели в стенах и мебели, около
дверных, оконных рам и вентиляционных решеток, кровати, за плинтусами, а также ковры с
изнаночной стороны. Постельные принадлежности обрабатывать не рекомендуется.
Для уничтожения блох в помещениях обрабатывают поверхность пола, щели за плинтусами,
стены на высоту до 1 м, подстилки для животных, которые после применения должны быть
выстираны.
Для уничтожения рыжих домовых муравьев обрабатывают помещения по периметру и путям
передвижения муравьев («дорожки»).
Для уничтожения комаров обрабатывают места их посадки (косяки дверей, плафоны, рамы
окон и т.д.)

Преимущества препарата «ДET к. э.»
1.Эффективен.
2.Обладает остаточным последействием.
3.Безопасен при применении. Безопасность для человека при применении ДET к. э.
обеспечивается низкими дозами действующих веществ.
4.Прост в применении.
5.Широкий спектр целевых объектов обработки: применяется для жилых и производственных
помещений, лечебно-профилактических учреждений, коммунальных организаций , в быту, на
предприятиях торговли, питания и на транспорте.
6.Отличное соотношение цена-качество.
Меры предосторожности
1.Использовать согласно инструкции.
2.Операторам-дезинфекторам применять средства индивидуальной защиты.
3.При работе со средством соблюдать правила личной гигиены.
4.Во время обработки запрещается: есть, пить и курить.
5.Обработку помещений проводить при отсутствии людей, домашних животных, птиц, рыб
(аквариум герметично закрыть).
6.На время обработки убрать пищевые продукты.

7.Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов.
8.При попадании на кожу и в глаза промыть их большим количеством воды с мылом .
Форма выпуска. Полимерные флаконы, канистры емкостью от 1 до 20 л.
Минимальная партия от 5 л. Получение препарата со склада в г. Киеве.
Хранение. Препарат хранить в сухих, хорошо проветриваемых помещениях при температуре от
0 до 25°С. Хранить в местах недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов, напитков,
лекарств, кормов. Беречь от нагревания и прямых солнечных лучей. Срок годности 3 года с даты
изготовления.
Свидетельство о государственной регистрации препарата ДET к. э. Министерства охраны
здоровья Украины № 05.03.02-08/973 от 23.10.2014 г.

