
 

ZONDER™ 
PROFESSIONALE INSECTICIDE 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Препарат ЗОНДЕР™ (концентрат эмульсии КЭ) является острым инсектицидным препаратом, 
предназначенным для уничтожения синантропных насекомых, таких как: клопы, тараканы, блохи, 
муравьи, мухи, имаго и личинки комаров профессиональными службами пест-контроля и населением в 
быту. Препарат обладает высоким остаточным действием в течение 3-5 недель, в связи с чем может быть 
использован для борьбы с вредителями, как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. При 
работе с препаратом используйте средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, защитные очки 
и респиратор. 

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЭМУЛЬСИИ И НОРМЫ РАСХОДА  
Препарат ЗОНДЕР™ разводят водой комнатной температуры в соотношении 5-25 мл препарата на 1л 
воды, в зависимости от степени зараженности помещения, тщательно перемешивая в течение 5 минут для 
получения однообразной жидкости белого цвета. При сильной зараженности помещения и после 
обработок другими препаратами, не давшими положительного результата, концентрацию рабочей 
эмульсии увеличивают вплоть до 50 ML препарата на 1 L воды. 
При обработке внутри помещений норма расхода рабочей эмульсии составляет 50 мл на 1 м2 для 
невпитывающих влагу поверхностей или 100 мл на 1 м2 для впитывающих влагу поверхностей. 
 

Вид насекомого Количество препарата ЗОНДЕР (мл) на 1 литр воды 
Клопы 5-25 
Блохи 5-25 
Клещи 5-25 
Муравьи 5-25 
Мухи 5-25 
Тараканы 5-25 
Комары 5-25 
Личинки комаров 5-25 

 
УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ 
Тщательно обработать рабочей эмульсией препарата ЗОНДЕР™ места обитания и передвижения 
насекомых: щели в стенах, под подоконниками, за плинтусами, вдоль потолочных и настенных 
бордюров, в местах отставания обоев, пространства под спальными местами (кроватями, диванами), 
складки мебельной обивки, задние стенки всей мебели, задние поверхности всех предметов, висящих на 
стенах, оборотную сторону ковров, в полках шкафов, раздвижные механизмы диванов, кресел, вокруг 
дверных и оконных проемов, трубы всех коммуникаций, вентиляционные решетки.  
Повторную обработку рекомендуется производить при необходимости, в случае обнаружения клопов, 
через 2 недели после первичной обработки. 
 

НЕ РАСПЫЛЯТЬ НА РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ДРУГИЕ 
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ 

После обработки закройте окна и покиньте помещение 
 

 

УНИЧТОЖЕНИЕ БЛОХ 
Для уничтожения блох тщательно обработать рабочим раствором препарата ЗОНДЕР™ стены на 
высоту до 1 метра, нижнюю часть мебели, оборотную сторону ковров, пространства у выдвижных 
ящиков и в них, поверхность пола, в местах отставания обоев, плинтуса и за ними, вентиляционные 
каналы, трубы всех коммуникаций, щели в стенах, за батареями, под коврами и под шкафами. 
НЕ РАСПЫЛЯТЬ НА РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ДРУГИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ. 
После обработки закройте окна и покиньте помещение. 
 
УНИЧТОЖЕНИЕ ТАРАКАНОВ   
Обработку проводят одновременно во всех помещениях, в которых были замечены насекомые. 
Профилактическую обработку рекомендуется произвести также в смежных помещениях для 
предотвращения миграции насекомых. 
Для уничтожения тараканов тщательно обработать рабочим раствором препарата ЗОНДЕР™ 
поверхности в местах обитания и локализации насекомых, пути передвижения к воде и пище, в том 
числе щели в стенах, поверхности за облицовочными покрытиями, под подоконниками, вдоль и за 
плинтусами, пространства у выдвижных ящиков, под шкафами, в полках шкафов, вокруг дверных и 
оконных проемов, трубы всех коммуникаций, вентиляционные каналы, за батареями. 
НЕ РАСПЫЛЯТЬ НА РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ДРУГИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ. 
После обработки закройте окна и покиньте помещение. 
 
УНИЧТОЖЕНИЕ МУРАВЬЕВ 
Обработку проводят одновременно во всех помещениях, в которых были замечены насекомые. 
Профилактическую обработку рекомендуется произвести также в смежных помещениях для 
предотвращения миграции насекомых. 
Для уничтожения муравьев тщательно обработать рабочим раствором препарата ЗОНДЕР™ 
поверхности в местах обитания и локализации насекомых, пути передвижения к воде и пище. 
НЕ РАСПЫЛЯТЬ НА РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ДРУГИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ. 
После обработки закройте окна и покиньте помещение. 
 
УНИЧТОЖЕНИЕ МУХ 
Для уничтожения имаго комнатных или других видов мух обрабатывают рабочим раствором 
препарата ЗОНДЕР™ места посадки мух в помещениях, а также наружные стены строений, 
мусоросборники, мусорокамеры и сандворовые установки. 
 
УНИЧТОЖЕНИЕ КОМАРОВ И ИХ ЛИЧИНОК 
Для уничтожения комаров обрабатывают места посадки комаров в помещении, а также наружные 
стены строений, внутри ограждений для мусорных контейнеров и иные места, где укрываются 
комары. Для уничтожения личинок комаров равномерно обрабатывают рабочим раствором препарата 
ЗОНДЕР™ поверхности закрытых городских водоемов: подвалов жилых домов, противопожарных 
емкостей, где размножаются личинки комаров. 
Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям.  
Повторяют обработки не чаще 1 раза в месяц. 
 
УНИЧТОЖЕНИЕ КЛЕЩЕЙ 
Для уничтожения клещей и предотвращения нападения иксодовых клещей, являющихся 
переносчиками возбудителей опасных болезней, обрабатывают рабочим раствором препарата 
ЗОНДЕР™ участки территории, на которых обнаружены клещи. 
Перед обработкой территории, часто посещаемые людьми (дорожки, детские площадки и т. д.), 
должны быть механически освобождены от растительности и лесной подстилки, в которой могут 
находиться клещи. Остальная травянистая растительность, где выявлены клещи, подлежит обработке. 
При расположении обрабатываемого участка на территории обширного лесного массива, 
представляющего опасность из-за вероятности заноса клещей, рекомендуется создавать барьер, 
ширина которого должна быть не менее 50-100 м. 
Обработку территории проводят за 3-5 дней до её посещения людьми. 
Следует проводить обработку при благоприятном метеопрогнозе (отсутствие осадков) на ближайшие 
3 дня. 
При выпадении значительного количества осадков возможно снижение эффективности средства. При 
выявлении факта наличия клещей на обработанной территории необходима её повторная обработка. 
 

МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ И РЫБ 

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
Обработку помещений следует проводить в отсутствие людей, домашних животных, птиц, при 
открытых окнах. Аквариумы плотно укрыть и отключить компрессоры, подающие воздух в 
аквариумы. Продукты и посуду перед обработкой следует удалить или тщательно укрыть. При 
обработке цехов промышленных предприятий предварительно убрать и тщательно укрыть 
продукцию, которая может адсорбировать препарат. Помещение после обработки следует хорошо 
проветрить не менее 2 часов в отсутствие людей. Обработку в детских и пищевых учреждениях 
следует проводить в санитарные или выходные дни. После проведения дезинсекции следует провести 
влажную уборку помещения с использованием мыльно-содового раствора. Находиться в помещении 
можно не менее чем через 2 часа после завершения обработки. Так как препарат вреден при 
проглатывании, вдыхании или попадании на кожу, используйте средства индивидуальной защиты, 
такие как перчатки, защитные очки и респиратор. При работе со средством обязательно соблюдать 
правила личной гигиены. Запрещается курить, принимать пищу и пить в обрабатываемом помещении. 
После окончания работы со средством прополаскивать рот, вымыть руки и лицо водой с мылом. При 
обработке каждые 40 минут делайте перерыв на 10 минут и выходите из обрабатываемого помещения 
на свежий воздух, сняв респиратор. 
 
НЕ РАСПЫЛЯТЬ НА РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ДРУГИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ. 
 

ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ  
Через 60 минут после обработки откройте окна и проветрите помещение в течение 2 часов в 
отсутствии людей и животных. После проветривания произведите влажную мыльно-содовую 
уборку поверхностей, с которыми соприкасается человек, не менее чем за 3 часа до использования 
помещения по назначению. При проведении уборки используйте химически стойкие перчатки. 
 
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ  
• Хранить в недоступных для детей и животных местах. 
• После частичного использования заменить крышки и закрыть плотно, не допуская протекания 
препарата. 
• Приготовленный водный рабочий раствор препарата не подлежит хранению и должен быть 
использован сразу после приготовления. 
• В целях защиты окружающей среды не допускайте попадания неразбавленного препарата в 
сточные (поверхностные) воды, подземные воды, канализацию. 
• Хранить средство следует в упакованном виде в крытых, сухих, темных, прохладных, хорошо 
вентилируемых помещения для непродовольственных товаров в закрытых контейнерах, вдали от 
источников огня и солнечного света, в местах, недоступных детям и животным, на расстоянии не 
менее 1 метра от нагревательных и отопительных приборов, при температуре от минус 10° до плюс 
40° С. 
• Срок годности – 48 месяцев со дня изготовления при условии сохранения герметичности упаковки 
производителя.   
• Использованные емкости из-под средства утилизируют как бытовые отходы.  
 
ФИЗИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ, ЛОКАЛИЗАЦИИ РАЗЛИВОВ 
• Не распылять рабочий раствор на водной основе препарата ЗОНДЕР™ на электрические 
выключатели, розетки, электрическую проводку, электрические моторы, электрические лампы, 
распределительные коробки или другое электрооборудование из-за возможной опасности 
поражения электрическим током. 
• В случае разлива препарата внутри помещения немедленно локализуйте зону разлива. Уберите 
домашних животных, выведите людей из помещения. Засыпьте разлившийся препарат песком, 
средством для кошачьих туалетов или другим впитывающим жидкость материалом. Удалите 
впитавшийся препарат, используя полиэтиленовые пакеты. Произведите обильную влажную уборку 
зоны разлива водой с использованием пищевой соды. При локализации зоны разлива обязательно 
используйте средства индивидуальной защиты, включая химически стойкие перчатки, очки и 
респиратор. 
 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ 
ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ: 

Неприятный привкус во рту, слабость, рвота, головная боль, тошнота, 
боли в брюшной полости, сужение зрачка, обильное слюнотечение. 

 
ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ:  
• Немедленно обратитесь к врачу для получения рекомендаций по лечению. 
• Дать пострадавшему выпить несколько стаканов воды и вызвать рвоту. 
• Промыть желудок 2% раствором пищевой соды или выпить 1-2 стакана воды с активированным 
углем(10-15 таблеток). 
• Не вызывайте рвоту, и не вводите ничего в рот, если пострадавший потерял сознание. 
 
ПРИ ВДЫХАНИИ: 
• Вывести пострадавшего на свежий воздух. 
• Прополоскать рот водой или раствором 2% раствором пищевой соды. 
• Дать выпить 1-2 стакана воды с активированным углем (10-15таблеток). 
• Если человек не дышит, позвоните в службу экстренной помощи или скорую помощь, затем 
сделайте искусственное дыхание, предпочтительно рот-в-рот, если возможно. 
• Обратитесь к врачу для получения дальнейших рекомендаций по лечению.  
 
ПРИ ПОПАДАНИИ НА ОДЕЖДУ ИЛИ НА КОЖУ:  
• Снимите загрязненную одежду. 
• Незамедлительно промойте кожу большим количеством воды в течение 15-20 минут. 
• Обратитесь к врачу для получения дальнейших рекомендаций по лечению.  
 
ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: 
• Держите глаза открытыми и медленно и осторожно промывайте водой в течение 15-20минут. 
• Снимите контактные линзы, если они присутствуют, после первых 5 минут промывания, затем 
продолжайте промывать глаза. 
• При появлении раздражения слизистой оболочки закапать в глаза 30% сульфацил натрия, при 
болезненности 2% раствор новокаина 
• Обратитесь к врачу для получения дальнейших рекомендаций по лечению. 
Антидот: Атропина сульфат. 
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Так как применение средства находится вне влияния Производителя, то он несет ответственность 
только до момента передачи товара потребителю. 
Производитель гарантирует, что данный продукт соответствует Описанию и пригоден для целей, 
указанных на этикетке и в инструкции при нормальных условиях использования. Любые гарантии, 
явные или подразумеваемые, неприменимы, если этот продукт был использован вопреки 
положениям, указанным в инструкции или в ненормальных условиях, вне контроля продавца, так 
как, приобретая данный продукт, покупатель принимает на себя полную ответственность и риск, 
связанный с его использованием. Производитель не несет ответственности за любые случайные, 
косвенные или специальные убытки, связанные с использованием этого продукта.    

 


