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BEETLE КО для борьбы с насекомыми.
(Организация-производитель: <Аrthur Schopf Hygiene CTmbH & Со. KG>, Германия)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИJ{
BEETLE КО применяется для борьбы с хлебными точильщикчlми, долгонОСИКаМИ,

чернотелками, мучными хрущаками, мокрицами, тараканами. Обладает момеIIтaльным и

допгосрочным воздействием на насекомых. BEETLE КО содержит в своем составе в качестве

активцого компонента - хлорпирифос в концентрации 480й.

препарат представляет собой прозрачн}.ю, желтоватую жидкоеть с ароматным запахом,

расфасоваН в бутылкИ по 1000 мл. Кшкд}тО единицУ фасовкИ маркир},ют с указанием: оргаЁизации-

производителя, названия, назначения и способа применения средства, объема в упаковке, номера

партии, даты изготовпеЕия, срока годности. условий хранения, мер предосторожности, номера

государственной регистрации, информации о подтверждении соответствия и снабжаrот инструкцией

к применеЕию.
Хранить в с}хом прохлад{ом месте. Беречь от прямоrо попадания солнечньrх лучей.

Срок годности BEETLE КО при соблюдении условий хранения -2 года со дня изготовления. ПОСле

того, как оригиЕальнfuI упаковка была открытц прод1кт нужно использовать в теченИе 6-И МеСЯЦеВ.

По истечении aрооj aодооar" препарат не должен применяться.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
BEETLE КО является эффективньIм препаратом для борьбы с хлебными точильщЕкllМи,

долгоносиками, чернотелкаI4и, мучными }рущаками, мокрица]\4и, тараканами. ОбЛаДаеТ

момеIlтilльным и долгосрочным воздействием на насекомых.

По степени воздействия на организм BEETLE КО относится к раздрФкающим средствам,

Имеет класс опасности - 9.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИJI
Рабочие растворы готовят пlтем добавлениJI соответств)дощего количества BEETLE КО в

воду. При расчете концентрации рабочих растворов средство приниматот за 100О% вещество.

При ммом количестве паразитов концентрация готового р-ра 0,5% (0,5 л средства на 100 л воды).

При большом количестве парiвитов концентрация готового р-ра 1% (1 л средства на 100 л воды).

Готовьтй раствор препарата следует распределять равномерно: 100 мл/м2

Повторить обработку по лрошествии 5-7 дней.
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,' мЕрыпрЕдосторожности
При правильном применении прод}кта необходимо обращать внимание на следующие

п}т{кты:

- Избегать попадания готового раствора на корма, накрывать корма и воду;
- Ни в коем случае ве допускать образование луж, из которых животные могут пить;
- Раствор готового продукта ни в коем случае не должен попадать на:подей и животньtх;

При работе с данным продlктом надевать защитные перчатки, одежду и заIцитные

очки/защиту для лица. При попадаяии продукта в глаза их следует незамедлительнО ОбИЛЬНО

промыть водой и обратиться к врачу, Применять только в хорошо проветриваемьж помещеНИЯХ, ВО

избежание загрязнениЯ окружающеЙ среды испольЗовать только специfu-tьЕые емкости.,Щанный

продукт и его тару уIилизировать как опасвые отходы.

Организация-производитель: Arthur Schopf Hygiene GmbH & Со. KG/ Артур Шорф Хигиене

ГмвХ Ко. КГ Ддрес организации-производ4теJuI: Plaffensteinshasse 1, 83115 Neubeuern, GеrmапУ.


