


3. ПРИМЕНЕНИЕ 
Средство «Экофлис» предназначено для применения специалистами ветеринарной службы, 

специалистами животноводческих и птицеводческих хозяйств, с целью уничтожения синантропных 
членистоногих (тараканов всех видов, клопов, блох, муравьев, имаго мух, имаго и личинок комаров, 
комаров звонцов, мокриц, крысиных клещей, иксодовых клещей рода Ixodes Ricinus, Ixodes 
Persulcatus, жуков чернотелок) на объектах ветеринарного надзора: производственных и жилых 
помещениях, фермах, скотных дворах, животноводческих, свиноводческих, звероводческих, 
птицеводческих хозяйствах, молочных блоках и кормокухнях, складских помещениях, помещениях 
для производства комбикормов и премиксов; цехах утилизации бытовых объектов; 

- производственных помещениях на предприятиях мясо- и птицеперерабатывающей 
промышленности и цехах по переработке продуктов убоя, помещениях санитарных боен на 
мясокомбинатах и убойных пунктах, холодильных камерах; 

- складских помещениях, карантинных базах и других подконтрольных объектах, а также 
открытых объектов (рампы, эстакады, платформы), мест скопления животных (территория и объекты 
предубойного содержания, рынки, выставки и др.), залов для съемки шкур в звероводстве; 

- помещениях в зоопарках, цирках, выставках, спортплощадках; 
- ветеринарных учреждениях (лечебницы, клиники, станции, лаборатории, виварии, 

питомники, изоляторы). 
- территориях, окружающих животноводческие, звероводческие, птицеводческие помещения, 

выгулов, дорог и т. д. 
- Для уничтожения личинок мух обрабатывают места их выплода (мусоросборники, 

контейнеры, выгребные ямы); для уничтожения личинок комаров обрабатывают затопленные 
подвальные помещения, сточные воды, противопожарные емкости, бочки, не рыбохозяйственные 
пожарные водоемы. 

 
4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ ВОДНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 
Для приготовления водной эмульсии средства «Экофлис» используют свежеприготовленные 

эмульсии в концентрациях 0,001-0,1% по ДВ. 
Готовую эмульсию следует использовать в течение 48 часов и перед применением тщательно 

взбалтывать. 
Для приготовления водной эмульсии навеску концентрата разводят в соответствующем 

количестве воды комнатной температуры: расчёт представлен в таблице. 
 
Таблица: 
Расчёт количества средства «Экофлис», необходимого для приготовления рабочих водных 

эмульсий: 

 
Для борьбы с иксодовыми клещами расходуют 0,2 л/га средства при редкой растительности, и 

0,4 л/га средства при густой растительности. Средство растворяют в 100 литрах воды и полученной 
эмульсией равномерно орошают растительность. 

Вид 
членистоногого 

Концентрация 
(%)ДВ 

Концентрация (%) 
рабочей суспензии по 

средству 

Количество средства (г) на (л) 
воды 

1 5 10 
Тараканы од 1,0 10 50 100 
Муравьи 0,01 од 1 5 10 
Клопы постельные 0,01 од 1 5 10 
Блохи 0,01 ОД 1 5 10 
Мокрицы 0,1 1,0 10 50 100 
Мухи имаго 0,05 0,5 5 25 50 
Комары имаго 0,001 0,01 0,10 0,50 1,0 
Комары личинки 0,001 0,01 0,10 0,50 1,0 
Комары звонцы 0,001 0,01 0,10 0,50 1,0 
Клещи крысиные од 1,0 10 50 100 
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Норма расхода рабочего раствора средства, при применении ручных помповых 
опрыскивателей, моторных ранцевых опрыскивателей составляет 50 мл/м на не впитывающих влагу 
поверхностях (на впитывающих влагу поверхностях расход рабочего раствора может быть увеличен 
до 2-х раз). 

При применении ULV-генераторов и генераторов горячего тумана, расход средства 
рассчитывают исходя из объема помещения - на 1 м3 расходуют не менее 10 мл рабочего раствора. 
Для создания густого видимого тумана и придания ему липучих свойств, для приготовления 
рабочего раствора можно вместо воды использовать дизельное топливо - на открытых территориях, в 
закрытых помещениях специальные туманообразователи или глицерин. 

Убирают с обработанных поверхностей (влажным способом) через 24 часа после применения 
средства, но не позднее, чем за 3 часа до начала рабочего дня. Из других мест средство удаляют через 
2 месяца или после потери его эффективности. Повторные обработки проводятся по 
энтомологическим показателям. 

 
5. УНИЧТОЖЕНИЕ ТАРАКАНОВ 
Для уничтожения синантропных тараканов используют 0,1% водную эмульсию (по ДВ). 

Инсектоакарицидное средство наносят на предметы обстановки, в местах обитания тараканов и на 
путях их передвижения к воде и пище. Обрабатывают пороги, щели вдоль плинтусов и прилегающие 
к ним участки стен и пола, вдоль труб водопроводной, канализационной систем (особенно в местах 
их ввода и вывода), щели на стенах, за дверными коробками, вокруг раковин, под ванной и т.п., за 
предметами обстановки (буфеты, столы, полки, стеллажи) и др. 

Норма расхода рабочего раствора средства, при применении ручных помповых 
опрыскивателей, моторных ранцевых опрыскивателей составляет 50 мл/м , при применении ULV- 
генераторов и генераторов горячего тумана - согласно пункта 2.5. 

Обработку проводят одновременно во всех помещениях, где обнаружены тараканы. При 
большой заселенности помещений насекомыми обрабатывают смежные помещения в целях 
ограждения их от заселения тараканами. 

Погибших и парализованных тараканов систематически сметают и уничтожают (сжигают, 
спускают в канализацию). 

Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям. 
 
6. УНИЧТОЖЕНИЕ МУХ 
Для уничтожения имаго мух используют 0,05% водные эмульсии средства (по ДВ), которыми 

орошают места посадки мух в помещениях, а также наружные стены строений. Обрабатывают 
поверхности мусоросборников, мусорокамер и др. 

Норма расхода рабочего раствора средства, при применении ручных помповых 
опрыскивателей, моторных ранцевых опрыскивателей составляет 50 мл/м , при применении ULV- 
генераторов и генераторов горячего тумана - согласно пункта 2.5. 

При высокой численности мух норму расхода жидкости можно увеличить до 100 мл/м . 
Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям. 

 
7. УНИЧТОЖЕНИЕ БЛОХ 
Для уничтожения блох в помещениях, используют 0,01% водные эмульсии (по ДВ). 

Обрабатывают поверхность пола, щели за плинтусами, стены и др. на высоту до 1 м. 
Норма расхода рабочего раствора средства, при применении ручных помповых 

опрыскивателей, моторных ранцевых опрыскивателей составляет 50 мл/м , при применении ULV- 
генераторов и генераторов горячего тумана - согласно пункта 2.5. 

При захламлённости подвалов и обрабатываемых помещений, их по возможности очищают от 
мусора, а затем тщательно орошают средством (при необходимости норму расхода жидкости можно 
увеличить до 100 мл/м ), или заполняют помещение туманом с помощью ULV-генераторов или 
генераторов горячего тумана. 

Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям. 
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8. УНИЧТОЖЕНИЕ ПОСТЕЛЬНЫХ КЛОПОВ 
Дли уничтожения постельных клопов используют 0,01% водные эмульсии (по ДВ). Средство 

наносят на места концентрации насекомых. При низкой численной клопов в помещениях 
обрабатывают лишь места обитания, при высокой численности и в случае облицовки стен сухой 
штукатуркой обработке подлежат также места их возможного расселения обрабатывают щели и 
стенах и мебели, вокруг дверных, оконных рам и вентиляционных решеток, кровати, за плинтусами, 
а также ковры с обратной стороны, из расчета 50 мл/м2. Постельные принадлежности не 
обрабатывать! 

Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям. 
 
9. УНИЧТОЖЕНИЕ КОМАРОВ 
Для уничтожения имаго комаров используют 0,001% (по ДВ) водные эмульсии, которыми 

орошают места посадки комаров в помещении, а также наружные стены строений или внутри 
ограждений для мусорных контейнеров, где в жаркое время укрываются комары. 

Для уничтожения личинок комаров в подвальных помещениях используют 0,001% (по ДВ) 
водные эмульсии. 

Норма расхода 50 мл/м поверхности воды. Повторные обработки проводят по 
энтомологическим показаниям не чаще 1 раза в месяц. 

 
10. УНИЧТОЖЕНИЕ МУРАВЬЁВ 
Для уничтожения муравьев средством используют 0,01% водные эмульсии по ДВ. Средством 

обрабатывают пути передвижения («дорожки») и места скопления муравьев. 
Норма расхода средства 50 мл/м . 
Повторные обработки проводятся по энтомологическим показаниям при первом появлении 

муравьев в помещении. 
 
11. УНИЧТОЖЕНИЕ КРЫСИНЫХ КЛЕЩЕЙ 
Обрабатывают лазы, трубы различных коммуникаций, плинтусы, стены и полы вдоль них, а 

также места возможного скопления клещей: обогреваемые участки стен и полов около отопительных 
приборов и тепловых коммуникаций, нижнюю часть мебели, рабочие столы обрабатывают целиком, 
включая имеющиеся в них ящики. При наличии фальшпокрытий, за которыми могут перемещаться 
грызуны, провести обработку за ними, потолки и стены также подлежат обработке. 

Для уничтожения крысиных клещей используют 0,1 % (по ДВ) водный раствор средства в 
норме расхода - 50-100 мл на 1 м в зависимости от типа обрабатываемой поверхности. 

Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям. 
 
12. УНИЧТОЖЕНИЕ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ 
Для борьбы с иксодовыми клещами расходуют 0,2 л/га средства при редкой растительности, и 

0,4 л/га средства при густой растительности. 
Средство растворяют в 100 литрах воды и полученной эмульсией равномерно орошают 

растительность. 
 
12. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
При проведении лечебно-профилактических мероприятий с использованием средства 

«Экофлис» следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, 
предусмотренные при работе с инсектоакарицидными средствами. 

Все работы со средством «Экофлис» следует проводить с использованием спец-одежды и 
средств индивидуальной защиты (халат, головной убор, прорезиненный фартук, прорезиненные 
сапоги и перчатки, защитные очки, респираторы). 

После работы спецодежду необходимо снять, лицо и руки тщательно вымыть водой с мылом, 
рот прополоскать водой. 

При случайном попадании средства на кожу или слизистые оболочки его необходимо промыть 
большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций, следует немедленно 
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обратится в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению средства и 
этикетку). 

Запрещается использование пустых флаконов  из-под  средства для бытовых целей. 
Загрязненную средством тару обезвреживают 5–6 часов 3–5% раствором кальцинированной 

соды, после чего промывают водой. Остатки эмульсии обезвреживают 5% раствором едкой щелочи 
или водной суспензией гашеной или хлорной извести (суспензия в воде 1:3).  

Рабочие эмульсии, обезвреженные остатки средства и смывные воды после обработки тары и 
спецодежды обезвреживают и сливают в яму глубиной не менее 0,5 м, расположенную вдали от 
источников водоснабжения, водоемов, рек и мест выпаса скота и затем закапывают.  

Места сброса обезвреженных сточных вод согласовываются с федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор. 

 
Инструкция разработана: ООО «Симедика РУ», г. Москва. 
Организация-производитель: фирма «Bimeda Chemicals Export», Ирландия 
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