
УТВЕРЖДАЮ

директор

А. Семакин

инструкrия
По применению инсектицида
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I. оБпIиЕ свЕдЕниrI
EWAZID мЕх- концеЕтрат, разработанныiц для борьбы против

различЕых клещей на птицефермах. ЕWдZID МЕХ поражает нервную систему

паразитов, что ведет к бьтстрому их умерщвлеЕию,
EWAZID МЕХ содержит в своем составе в качестве активного

компоЕента - amitraz в концентрации 1,2,5Yо,

EWAZID МЕХ представляет собой бесцветIrую жидкость с характерным

запахом.
EWAZID МЕХ выпускают расфасоваЕным в бутьтлки по 1000 мл,

Каждую едиЕицу фасовки маркируют с указанием: организации-

производителя, цазвания, назначеЕиrI и способа применениrI средства, объема в

упаковке, номера партии, даты изготовления, срока годности, условий

хранения, мер предосторожности, Еомера государственЕой регистрации,

информации о подтверждеЕии соответствия и снабжают ипструкцией к

применению.
Хранить в сухом прохладном месте, Беречь от прямого попаданиJI

солнечпьтх луrей.
СрокгодностиЕWАZIDМЕХприсоблюденииУсловийхранения_

2годасодняизготоВления.Послетого'какоригинальIIаJIУпаковкабыла
открыта, продукт EyжIro использовать в течение 6-и месяцев,

по истечении срока годности препарат не должен применяться,

II, БиологиtIЕскиЕ своЙствА
EWAZID МЕХ применяется в помещениях против: красных куриных

клещей, чесоточных клещей и других клещей,



EWAZID МЕХ можно применять и в заселенных фермах, если

соблюдать все пункты инструкции по применению,

Концентрация рабочего раствора составляет 0,5-1'%, При обнаружении

зудневых клещей концентрация раствора должна быть 1/l0 (10% рабочий

раствор). Мы рекомендуем повторять процедуру 2-З раза с 5-ти - 8-ми

дневными перерывами.
Имеет класс опасности - 9.

ПI. МЕРЫ ЛИLIНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
при правильном применении продукта необходимо обращать вIiимание

ца следующие пункты:
1) Накрывать корма и воду;

2) Ни в коем случае Ее допускать образование луж, из которых

животные могут пить;

3) Раствор готового продукта ни в коем слrrае не должен попадать на

людей и животных;
4) Избегать попадания готового раствора на корма,

при работе с данным продуктом надевать защитные перчатки, одежду и

защитные очки/защиту для лица. При попадании продукта в глаза их следует

Еезамедлительно обильно промыть водой и обратиться к врачу, Применять

толькО в хорошо проветриваемых помещениях. Во избежание загрязIIени'I

окружающей среды использовать только специЕUIьные емкости, Щанный

продукт и его тару утилизировать как опасные отходы,


