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инструкция
по применению инсектицида EWAZID@ SILGUR F-46 для борьбы с красным

куриным клещом (Dermanyssus gallinea) и клещом (Orriithonyssus sylviarum).

(Организация-производитель: кЭВАБО Хемикалиен ГмбХ>
KEWABO Chemikalien GmbH & Со. KG>, Германия)

I. оБщиЕ свЕдвния.
Препарат EWAZIDФ SILGUR F-46 применяется против KpacнbIx куриных клещей
(Dermanysstls gallinea) и клещей Ornithonyssus sylviarum.

В состав EWAZID@ SILGUR F-46 входит активное вещество Кизельгур (пресноводные
(диатомовые) водоросли) 700 г/кГ и остроугольНый аморфный диоксид кремния,
об:rадающий сильными абразивными и поглощающими качествами.
Представляет собой порошковый концентрат.

срок годности: Зб месяцев в оригинальпой закрытой упаковке. Хрirнить в сухом месте,

Выпускают расфасованным в мешки по 15кг.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕСВОЙСТВА.
ЕWДZID@) SILGUR F-46 окzlзывает исltлючительно физическое воздеЙствие на насеКОМЫХ.

Коптакт насекомых с EWAZIDФ SILGUR F-46 приводит к повреждению защитного
воскового слоя и хитина (экзоскелета), что ведёт к высыханию IlасекоN{ых.

EWдZID@ SILGUR F-46 начинает эффективно действовать сразу после его нанесения.
Благодаря своему составу, порошковый концентрат EWAZID@ SILGUR F-46 достигает
стабильной водяниDтой суспензии. Продlкт активен в течение продолжительного периода
времени. EWAZID@ SILGUR F-46 очень гигроскопический продукт, что ускоряет процесс
высыхания.

III. порядокпримвнЕниJI.
При ttравильном применении EWAZIDФ SILGUR F-46 можно использовать в присуl,с,Iвии
птицы. Продукт является абсолrотно безопаспым для люлей и Itивотных, После применения
о1гсутствует период ожидания, так как действие прод),кта основывается на чисто физическом
процессе] против него не моя(ет быть развита сопротивляемость. Поэтому, в данном случае
нет необходимости постоянно менять инсектицидное средство,
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Дозlлровка: Количество EWAZID@ SILGUR F-46:

10кг/60л
воды

6-8 г на 1 птицу (клеточное и волiерное содержаI;ие)

8-10 г на 1 птицу (напольное содерхtаl,Iие)



ПРИМЕНЕIIИЕ EWAZID SILGUR-46:

Необходимое оборудован ие:

о I{ентробеrкный или мембранный насос (4 б Ьаr), или разбрызгивающее
оборудование с максип,IаJIьным давлением 7 bar

. ГIлоская насадка с углом распыления мин. 110о

Приготовление рабочего раствора:

о 10 кг ЕWдZID@ SILGUR F-46 тщательно
использовать дрель)

. После этого раствор должен настояться около

. Псред применением ещё раз перемешать

Примеrrенпе в заселённом птичlrпке

рабочий раствор наlIести на поверхности и оборудование. особое внимание уделить
труднодоступным местам.

Пrrименение в пyстом птичнике

1 Мойка

Используя п{оющее средство AMPHOKAL, удалите остатки )ImpoB и белков. Кроме
этого, после данной обработки EWAZID@ SILGUR F-46 лучше деряtится на

поверхности. Концентрация рабочего раствора AMPHOKAL: 2 - 50%, 400 мл / м'

2 ДезинtЬýдцдд

ALDECOC XD дезинфицир}тощее средство, эффективное против кокцидий, бактерий,

грибков, вир}сов, яиц аскарид и т,д. Применение: 4 0% 
рабочий раствор,400 мл / м', l80

минут. На вымытых обезжиренr-rьж, продезинфицированных продуктом ALDECOC XD
поверхностях эффек,гивlIость BWAZID@ SILGUR F-46 в борьбе с красным куриным
клещом и клещом Orп.ithoпyssus sуlчiаrшп будет наиболее длительной и эффективной.

IV. МЕРЫЛИЧНОЙПРООИЛДКТИКИ.
Работая с EWAZIDФ SILGUR F-46, необходимо надевать защитную маску.
Одежду, загрязненнуIо продуктом. по окончании работы постирать.

После попадания продукта на кожу. порarкенное место вымыть бо;Iьшим количесIвом
воды и мяп(им моIощим средством. При плохом самочувствии, обратитесь к врачу,

После попадания в глаза, немедленно в течение 10 - l5 минут обильно промойте их
водой. Если есть недомогание, обратитесь к врачу-окулисту.
После проглатывания, проIIолоскать рот и выпить большое количес-гво воды,
обраr,иться к врачу и показать э,гикетку.

Инструкция разработана ООО <CaTypH*ll (г. Москва). Организация-производитель:
(BWABO Chemikalien GmЬН & Со. KG>, Гермапия)

рzвмешать в 60 л воды (MorKHo

1 5 минlт


