
 

 

ИНСЕКТИЦИДНОЕ  СРЕДСТВО  

ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ  
 

  

ИНСЕКТИЦИД В ВИДЕ КОНЦЕНТРАТА ЭМУЛЬСИИ, 

ОБЛАДАЮЩИЙ ВЫРАЖЕННЫМ «НОКДАУН- ЭФФЕКТОМ»  И 

ПРОЛОНГИРОВАННЫМ  ДЕЙСТВИЕМ 
 

ДЮРАСИД ИС 
 

ДЮРАСИД  ИС является высокоэффективным инсектицидом широкого спектра действия против 

всех видов вредоносных ползающих и летающих членистоногих (мух, слепней,  жуков, комаров, 

муравьёв, синантропных тараканов, клопов, блох, чешуйниц,  ос, шершней, клещей, домовых пауков 

и др.), применяется вне и внутри помещений. Препаратом обрабатываются сельскохозяйственные 

постройки, животноводческие и птицеводческие хозяйства, складские помещения разного 

типа/назначения, свалки мусора, станции очистки сточных вод, рекреационные зоны, озелененные 

территории для проведения противомоскитных мероприятий и другие места расплода и развития 

вредоносных членистоногих. 

Благодаря сочетанию 2-х пиретроидов, Тетраметрина и Перметрина, и высокой концентрации 

синергиста Пиперонилбутоксида (ПБО), усиливающего активность пиретроидов, препарат 

характеризуется выраженным «нокдаун - эффектом» (в течении 15 минут) за счет Тетраметрина и 

пролонгированным инсектицидным действием Перметрина (до 40 дней). В результате применения 

средства погибают все имеющиеся в наличии насекомые и предотвращается развитие дальнейшей 

инвазии на срок не менее 2 - 4 недель. 

Препарат характеризуется высокой эффективностью в самых низких дозах, что значительно снижает 

расходы при обработке. Благодаря своему химическому составу, низкой концентрации эмульгаторов 

и отсутствию растворителей,  ДЮРАСИД  ИС является экологически безвредным. Препарат не 

имеет запаха и не оставляет пятен на обработанных поверхностях. 

 

   

ПРИМЕНЕНИЕ: 

 Метод  Спрея 
Приготовление рабочего раствора:  

 против мух: 25 – 50 мл препарата на 10 л воды,  

 против комаров:10 - 25 мл препарата на 10 л воды.  

Рабочий раствор применяется из расчета:  10 л на 150 - 200 м
2
. 

Для обработки объектов используют профессиональные опрыскиватели (напр., ранцевый моторный 

опрыскиватель компании ИГЕБА – PORT  423). 
   

                                 
При дезинсекции территории ферм необходимо обратить внимание на обработку внешних сторон 



 

 

зданий, особенно вокруг дверей, ворот, окон, включая растительность.    
 

 Метод  «Холодного тумана» 
Приготовление рабочего раствора: 100 - 250 мл препарата на 10 л воды.  

Применяется для обработки 1,0 -2,5 % раствор из расчета 10 л рабочего раствора на 1000 м
2
. 

 

Для обработки используют генераторы «холодного тумана» (напр., генераторы холодного тумана 
компании ИГЕБА «НЕБУЛО», «U 15», «U 40»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие концентрации и объемы рабочего раствора выбирают в зависимости от конкретного обраба-
тываемого объекта с учетом качества поверхности (пористости, наличие трещин и т.п.), 
энтомологических и санитарно-эпизоотологических показаний.    

 

Рекомендуется обратить внимание на то, что размер капель напрямую влияет на эффективность 

препарата в отношении разных видов насекомых. Чем крупнее капли, тем эффективнее средство 

против ползающих насекомых, чем мельче капли, тем более эффективен препарат против летающих 

насекомых.  

      



 

 

                                  

   

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
Обработка проводится подготовленным специалистом с использованием средств защиты (противогаз, 

спецодежда).  

 

По степени воздействия на организм теплокровных при однократном введении в желудок препарат 

относится  к III классу умеренно-опасных, а при нанесении на кожу к IV классу малоопасных согласно 

классификации ГОСТ 12.1.007-76. 

 

 

По степени летучести пары средства относится к III классу умеренно-опасных по Критериям отбора 

инсектицидных препаратов. У средства не выявлено сенсибилизирующего и местно-раздражающего 

действия при однократном нанесении на кожу.  

 

Места отдыха должны находиться не ближе 200 метров к обрабатываемым участкам. Сбор ягод и 

грибов на обработанной территории разрешается не ранее, чем через 40 дней после обработки. 

Обработку проводят при скорости ветра 1 – 2 м/сек. 

Условия хранения и транспортировки: Хранить средство надлежит в специально предназначенных 

для этого складских помещениях в плотно закрытой таре, вдали от огня и нагревательных приборов, 

Диаметр капель: 

      

         Генератор холодного тумана: 

                   капли m 5< >20 

       Профессиональный спреер: 

                  капли m  80 < >200 

  

Летающие 
насекомые 

Ползающие 
насекомые 



 

 

отдельно от кормов, пищевых продуктов и лекарственных средств. Рабочий раствор не хранят и 

используют в течении 4-х часов с момента приготовления. 

Температурный режим транспортирования и хранения средства от 0°С до плюс 35° С. 

Допускается транспортирование всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 
  

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Эффективная дезинсекция осуществляется только в результате комбинации обработки 

внутри  и вне помещений, т.е. всех мест обитания взрослых особей и насекомых на 

промежуточных стадиях развития, мест яйцекладки и расплода.  

С целью профилактики возникновения резистентных видов вредителей рекомендуется 

применение разных инсектицидов, отличающиеся по действующим веществам, механизму и 

спектру действия, и по действию в отношении разных стадий развития вредителей (яйца, 

личинки, имаго).  

Полный ассортимент высокоэффективных препаратов представляет инсектицидная линейка  

компании РАБОС Интл., которая включает ДЮРАСИД ИС, ДРАКЕР 10.2, МОСКИНА, 

ФЛАЙ КЛИН и ЛАРВА КЛИН.     

 

 

СОСТАВ: 
Перметрин  -   6,7 %  

Тетраметрин  - 13,4 % 

Пиперонилбутоксид - 67,9 % 

вспомогательные компоненты до 100% 

 

 

      

УПАКОВКА:              25 мл 

    100 мл   

               500 мл   

                                         5 л 

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года 

 

ВНЕШНЫЙ ВИД: 
Жидкость светло-желтого цвета 

 

 

 

 

 

 

По всем вопросам приобретения и применения инсектицидного препарата  

“ДЮРАСИД  ИС” обращайтесь к техническим специалистам компании РАБОС Интл. 
 


