
 

 

 

ИНСЕКТИЦИДНОЕ  СРЕДСТВО  

ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ   
 

 

 

ИНСЕКТИЦИДОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ БОРЬБЫ СО ВЗРОСЛЫМИ  

ОСОБЯМИ МУХ 

 

МОСКИНА 
 

МОСКИНА – высокоэффективный инсектицид  длительного  действия против мух. Активный 

ингредиент  Ацетамиприд является представителем группы Неоникотиноидов и характеризуется  

быстрым инсектицидным эффектом. Благодаря стабильности действующего вещества, препарат 

отличается выраженным пролонгированным действием от 4-х до 6-и недель (в зависимости от 

условий внешней среды). Половой феромон, используемый как аттрактант, привлекает мух на 

расстоянии, что повышает эффективность препарата. 

Для безопасности животных и людей в состав включена горькая добавка, которая делает 

инсектицид несъедобным для теплокровных. 

 

При соблюдении мер предосторожности, препарат можно применять в присутствии людей и 

животных. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Расчет дозировки: 100 г препарата на 50 м
2
 площади помещений различных категорий. 

 Метод приманки  

Для уничтожения имаго  комнатных или других видов мух средство следует из пакета насыпать на 

подложку из расчёта 20 г на 10 м
2  

площади. В качестве подложки можно использовать куски 

ламинированного картона, одноразовые пластиковые тарелки, различные непищевые пластиковые 

контейнеры и т.п. Подложки расставляют в местах наибольшего скопления мух, хорошо 

освещаемых солнечным светом, по возможности  следует избегать сквозняков. Для увеличения 

привлекательности приманки можно добавить к ней немного воды или молока. 

Приманку следует обновить не позднее чем через 6 недель в зависимости от воздействия внешних 

факторов (влажность, сквозняк, температура, степени инвазии мух, загрязнение пылью и т.д.). 

  

 Метод  нанесения кистью 
Приготовление пасты – 100 г препарата добавить в 75 мл теплой воды или молока. Помешивать до 

полного растворения гранул и образования однородного пастообразного раствора, который через 

15 минут наносится кистью  на подложки или на стены общей площадью 2,5 м
2
 в 5 местах  (10 м 

друг от друга). Такое количество мест или носителей достаточно для обработки 50 м
2
 площади 

помещения.  

В свинарнике стены обрабатываются  не менее чем на 1,5 м, а в коровниках – выше 2 м от уровня 

пола.  Подложки распределяются в местах, недоступных для животных и птиц.  



 

 

 Применение пластин  

С целью повышения эффективности препарата и значительного улучшения экономии расходов 

разработана новая инновационная схема обработки животноводческих и птицеводческих 

помещений. 

Метод основывается на применении пластин (из ламинированного картона или пластмассы 

размером 50 х 50 см) в качестве носителей препарата. На обе стороны пластин кистью наносится  

слой Москины с расчетом 20 г/пластину. Одной обработанной пластины достаточно на 100 м
2
 

помещения. Рекомендуется обновлять препарат в зависимости от загрязненности пластин и  

других факторов внешней среды (влажности, движения воздуха и т.д.). Таким образом, расход 

средства для обработки 100 м
2
 составляет 20 г. В зависимости от общей площади помещения 

развешивают нужное количество носителей на  расстоянии 10 м друг от друга.  

Для приготовления рабочей (пастообразной)  формы препарата 100 г Москины растворяют 

следующим образом: 
 

К необходимому объёму препарата постепенно добавляется теплая вода или молоко (повышает 

привлекательность) до образования густой пастообразной массы. В процессе добавления 

жидкости образующийся субстрат необходимо тщательно перемешивать. Через 15-20 минут 

рабочая форма тонким слоем наносится на пластину. В течение 10 минут Москина высыхает и 

носители можно развешивать по периметру. 

Неполное растворение гранул в готовой к нанесению на пластину  рабочей смеси не сказывается 

отрицательно как на концентрации действующего вещества, так  и полового феромона.  
 

Такой объем готового продукта достаточен для обработки 5ти пластин с двух сторон, т.е. для 

обработки 500 м
2
 площади помещения.  Пластины развешиваются после полного высыхания 

препарата. 

Для обработки помещения площадью  2000  м
2
 требуется 20 пластин. Общий расход препарата в 

рамках его срока действия  составляет 400 г (20 х 20 г = 400 г). 

При сравнении со стандартными методами обработки, например методом приманки (2000 г на 

2000 м
2
 в расчете 200 г на 100 м

2
), экономия средства составляет 1600 г (80 %). 

Кроме того, нет необходимости наносить препарат кистью или путем распыления на стены, 

подоконники и т.д., что привело бы к загрязнению стен и конструкций помещения. Дальнейшее 

применение пластин обеспечивает  тщательный и регулярный контроль  качества приманки, т.е. 

своевременно исключает разрыв непрерывного воздействия на популяции мух!   

 

Схема распределения пластин в помещении общей площади 2000 м
2
 (20 х 100 м) 

 



 

 

 
  х         -  места размещения пластин (20 пластин)  

   - расстояние между пластинами (10 м) 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

По лимитирующим показателям токсичности для инсектицидных средств – по зоне острого и 

подострого биоцидного эффекта – пары средства относятся к 4 классу мало опасных по 

Классификации степени опасности средств дезинсекции. 

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 0°С до плюс 35° 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: 

Популяция мух состоит только на 15% из взрослых особей, а на 85%  –  из личинок на разных 

стадиях развития! Данный факт свидетельствует о том,  что успешное решение проблем с мухами 

в животноводстве и птицеводстве требует одновременного применения средств против взрослых 

особей («адултицидов») и личиночных стадий мух («ларвицидов» – «ЛАРВА КЛИН»).  

С целью предупреждения резистентности у мух к инсектициду рекомендуется проводить ротацию, 

т.е. своевременное чередование действующих веществ разных химических групп. В зависимости 

от степени инвазии, длительности сезона и появления первых признаков привыкания популяции 

мух к используемому препарату предлагается смена средства.  

Важную роль при выборе правильного инсектицида играет анализ истории применения 

препаратов против мух. После длительного использования во время прошлых сезонов одного 

действующего вещества, входящего в состав того или иного инсектицидного средства, смена 

препарата является базой успешной ликвидации мух в хозяйствах. 

 

Для поддержания непрерывной борьбы против мух компания РАБОС предлагает 2 инсектицида 

против взрослых особей («адултициды» МОСКИНА и ФЛАЙ КЛИН), в основе которых действие 

2-х веществ разных химических групп (группа Неоникотиноидов и группа ФОС).   



 

 

 

 

СОСТАВ:             УПАКОВКА:            100 г 

Ацетамиприд         - 0,5%                         500 г 

Феромон Z-9-трикозен   - 0,06% (половой аттрактант)                                                2 кг 

Денатония бензоат          - 0,002% (горькая добавка  Битрекс)     СРОК ГОДНОСТИ:  24 месяца 

 

ВНЕШНЫЙ ВИД: 

Гранулы жёлтого цвета 

 

 

По всем вопросам приобретения        применения 

инсектицидного препарата “МОСКИНА” 

обращайтесь к техническим специалистам компании РАБОС Интл. 


