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Сухие гранулы. Гранулы раскладывЕlют на специальные подложки (крышки,
блюдца и т.д.) и расставшIют на горизонтаJIьньж поверхностях в местах
скопления мух. Подrrожки расставляются в местах, недоступных для животных и
птиц! Расчет дозировки: 200 г средства на l00M2 площади помещений различных
категорий. Замена приманки - каждые 4 недели.

Раствор. Рабочий раствор готовится из расчета 200 г средства на 200 мл
теплой воды при постоянном помешивании. Попlrченный раствор точечно
наносится на обрабатываем}.ю поверхность (окна, двери, перекрытиrI) общей
площадью 20м2 в местах скопления мух по периметру 100 м2. Обработка
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По применению Зазафлай для борьбы со

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

I.оБпц.{Е свЕшниJI

Зазафлай представJuIет собой инсектицидное средство для проведения

Зазафлай содержит в своем составе Азаметифос 10 мг i 1г (1%), Z-9-трикозен
(половой феромон rчг5о<), вкусовой наполнитель-сахар,

.Щействующее вещество Азаметифос является фосфорорганическим
соединением и обладает быстрым инсектицидным эффектом. В основе механизма
действия Азаметифоса лежит угfiетение ряда
эстеразам, в
ацетилхолина
насекомых.

частности, ацетилхолинэстеразы,

Половой феромон мух (Z-9 трикозен) обеспечивает привлечение насекомых
на обработацFiую инсектицидным средством поверхность, а наличие в роставе
сахара (LEJ 179), способствует его охотному поеданию мlхами.

п. порядок примЕнЕниrI

Зазафлай используется в виде с}хих гранул и в виде
соблюдении мер предосторожности средство можно применять
людей и животных.

поверхностеи проводится в местах недоступных для людеи
проведения обработки помQщение необходимо проветривать.

Противопоказания. Не использовать Зазафлай в

птицеводческих и производственЕых

и животных! После

помещениях, где



содержатся больные и новорождеЕЕые животные.

ПI. МЕРЫ ЛИЧНОЙ IРОФИЛАКТИКИ

К работе с Зазафлаем не допускаются лица моложе 18 лет и имеющие
противопок€вания для работы о химическими веществами.

Пр" приготовлении рабочих растворов следует избегать попаданшI
Зазафлая внутрь организма, на кожу, в глаза и органы дыханшI.

Все работы с инсектицидным средством и его растворами необходимо
проводить в спецодежде (включая резиновые перчатки, защитную маску и др.) Во
время работы запрещается курить, пить и приЕимать пищу. После оконЕIания

работы следует вымыть с мылом руки и лицо, рот прополоскать.
При попадании Зазафлая на кожу необходимо промыть его большим

количеством воды с мылом. При попадании внутрь - выпить несколько стаканов
воды с 10-15 таблетками инактивированного угля. Рвоry не вызывать. При
появлении признаков отравления следует обратиться за медицинской помощью.

При попадании инсектицидного средства в глаза следует немедленно
промыть их водой и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

В случае появления признаков отравления (головокружение, тошнотц
слабость) следует немедленно обратиться к врачу и показать этикетку препарата.

Запрещается использовать тару из-под средства для пищевых целей.
Хранят Зазафлай в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном

от прямых солнечных лучеи месте, отдельно от продуктов питаниrI и кормов тIри

температуре от -10ОС до +ЗOОС.

Зазафлай следует хранить в местах, не доступных дJu детей и животньтх.
Срок годности средства при соблюдении условий храЕения * 3 года со дня

производства, Зазафлай по истечении срока годности применяться не должен.
ТранспЪртир),ют инсектицидное средство всеми видами транспортd в таре

производителя в соответствии с правила}.{и перевозки грузов.


