
 

 

ИНСЕКТИЦИДНОЕ  СРЕДСТВО  
           ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ  

 

   
ЛАРВИИЦИДНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ 
ЛИЧИНОК МУХ И ДРУГИХ ВИДОВ НАСЕКОМЫХ 

 
ЛАРВА КЛИН   
 
ЛАРВА КЛИН, действующим веществом которого является Циромазин, представляет собой 
ингибитор роста личинок мух и других насекомых, что дает возможность контролировать 
численность их популяций. Средство попадает в организм личинки вместе с кормом и 
тормозит развитие кутикулы, вследствие чего  прекращается рост личинок, развивающихся  
во влажной среде (в навозе, в помете и т.п.), и наступает  их гибель. 
 

             
 
Привыкания к препарату не наблюдалось в течение 20 лет его присутствия на рынке 
Европы! 
Действие препарата эффективно исключительно во влажной среде, поэтому, использование 
средства в виде порошка недопустимо. 
     
ПРИМЕНЕНИЕ: 

• Метод Полива  
Растворить 10 гр. средства в 10 л воды в расчёте на каждые 10 м2 площади. Рабочим  
раствором равномерно поливают поверхность обрабатываемой площади.  

                                       



 

 

 
 

• Метод Распыления  
Растворить 10 гр. средства в 1-4 л воды в расчёте на каждые 10 м2 площади и распылить 
рабочий раствор равномерно на обрабатываемую поверхность. 
 

                                                                         
 
Препарат применяется в присутствии животных. Поскольку личинки мух развиваются 
только в поверхностных слоях, не глубже чем 10 см, достаточно обработать  поверхность 
навоза, жижи или помета. Кроме того, ЛАРВА КЛИН обрабатывается решетчатый пол, 
области помещения вдоль стен (мин. 50 см от стены) и другие места, где могут 
накапливаться остатки корма или другие виды грязи.  
При обработке обратить особое внимание на наиболее проблемные участки – вблизи 
трубопроводов, углов помещений, плинтусов и т.п. 
 

                               
 
Рекомендуется обработать навоз, находящийся в навозохранилищах снаружи. 
 
Повторное и следующее применение необходимо проводить через 4-х недель. В  
зависимости от степени инвазии можно и чаще проводить обработку. 
 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
По лимитирующим показателям токсичности для инсектицидных средств – по зоне острого и 
подострого биоцидного эффекта – средство относится к 4 классу мало опасных по 
Классификации степени опасности средств дезинсекции. 



 

 

 

Препарат токсичен для водных организмов. 

Условия хранения и транспортировки: Средство хранят в плотно закупоренных контейнерах 
в сухих прохладных складских помещениях, вне доступа прямых солнечных лучей и 
открытого огня, отдельно от кормов, пищевых продуктов, фуража,  лекарственных 
препаратов и в местах, недоступных детям. 
Температурный режим транспортирования и хранения средства от -10°С до +30° С. 
Допускается транспортирование всеми видами наземного транспорта в соответствии с 
правилами перевозки опасных грузов, действующих на данном виде транспорта и 
гарантирующими сохранность тары и средства. 
  
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
В животноводстве применение средства в качестве превентивной меры необходимо спустя 2 
дня  после очищения пустого помещения или перед аэрозольной дезинфекцией.  
В свиноводческих хозяйствах обработка рекомендуется непосредственно перед введением 
животных в помещение или при первых признаках появления летающих насекомых. 
В птицеводстве эффективность действия препарата повышается в случае его использования 
спустя неделю после уборки всего помета, если вновь образовавшийся слой не превышает 10 
см. 
Поскольку популяция мух состоит только на 15% из взрослых особей, а на 85%  –  из 
личинок на разных стадиях развития, успешное решение проблем с мухами в 
животноводстве и птицеводстве требует одновременного применения средств против 
взрослых особей («адултицидов» - ФЛАЙ КЛИН или МОСКИНА) и личиночных стадий мух 
(«ларвицидов» – «ЛАРВА КЛИН»).  
                                                        
 
СОСТАВ: 
 
Циромазин - 50% 
Вспомогательные компоненты до 100% 
 
ВНЕШНЫЙ ВИД 

 
УПАКОВКА:          500 гр 
 
 
 
СРОК ГОДНОСТИ:           2 года

 
Белый порошок 
 
 
 
              
 
 

 
По всем вопросам приобретения и применения 
инсектицидного препарата “ЛАРВА КЛИН ” 

обращайтесь к техническим специалистам компании РАБОС Интл. 


