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По применению Зазакрона для борьбы со взрослыми особями мух

(организация-производите ль:. <<Zagto Singapore Pte Ltd>, Сингапур)

I.оБпд4Е свЕшниJI
Зазакрон представJuIет собой высокоэффективный инсектицид дIительного

деиствия против l\rya<.

Зазакрон содержит в своем составе Азаметифос - 10 % и Феромон Z-9-
трикозен (половой аттрактант),

.Щействующее вещество Азаметифос явлJIется фосфорорганическим
соединением и обладает быстрым инсектицидным эффектом. Благодаря
стабильности Азаметифоса, препарат отличается выраженным пролонгированным
действием от 4-х до б-й недель (в зависимости от условий внешней среды).
Половой феромон, используемый как аттрактант, привлекает м}х на расстоянии,
что повышает эффективность препарата.

При соблюдении мер предосторожности, препарат можно применять в
присутствии людеи и животных.

Срок годности; 24 месяца.

п. порядок примЕнЕниrI

Расчет дозировки: 125 г препарата на 100 м2 площади помещений различных
категорий.

Метод нанесения кистью.
Приготовление пасты - 125 г препарата добавить в 125 мл теплой воды.

Помешивать до образования однородной пасты, которtш наносится кистью на
подложки или на стены общей площадью 2,5 м2 - 5 м2 в 15 - 20 местах скопления
м}х по периметру 100 м2. РекомендуемаrI площадь обработки одного участка
составлЯет 0,03 - 0,25 м2.

В свинарнике стены обрабатьтваются не меЕее чем на 1,5 м, а в коровниках -
выше 2 м от уроЬня пола.

Подложки распределяются 1местах, недоступЕьIх для животных и птиц.
Метод спрея.
Рабочий раствор готовиться из расчета 125 г на 5 л теплой воды.
При площади пола, равной 100 м2, таким объемом раствора обрабатывают

точечно около ЗOО% поверхности стен в местах скоплеЕия шryr< (подоконники, стены
и т.д.). Применяются р)п{ные.или автоматические распылители.

В свинарнике стены обрабатываются не менее чем на 1,5 м а в коровниках -



выше 2 м от уровнJI пола.
Препарат наносится на стены в отсутствие животных.

Ш. МЕРЫ IIРЕДОСТОРОЖНОСТИ

По лимитирующим пок€tзатеJuIм токсичности дJuI инсектицидных средств -
по зоне острого и подострого биоцидного эффекта - пары средства относятся к 4
классу маJIо опасных по Классификации стетrени опасности средств дезинсекции.

Средство xpaHrIT в плотно закупоренных контейнерах в сухих прохладных
складских помещениrIх, вне доступа прямых солнечных лучеи и открытого огня,
отдельЕо от кормов, пищевых продуктов, фуража, лекаротвенных препаратов и в
местах, недоступных детям.

Темпераryрный режим транспортирования и хранения средства от -10О С до
+ 30' С. .щопускается транспортирование всеми видами наземного транспорта в
соответствии с правилами перевозки опасцых грузов, действующих на данном
виде транспорта и гарантир}.ющими сохранность тары и средства.


