
Порошок от тараканов ФЕНАКСИН 125гр /90/100 
 

Гос. рег. №RU.77.99.23.002.Е.002812.02.11 ,№0046892 от 18.02.11 выдано ФС по надзоу в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, Сертификация-декларация №РОСС RU Д-
RU.АЮ85.В.00067/18 от 08.04.19 до 07.04.24 выдана ОС продукции "ВНИИС" 
 
НАЗНАЧЕНИЕ 
 
Препарат предназначен для борьбы с синатропными тараканами, постельными клопами, блохами 
и мухами (личинками и имаго). 
 
СОСТАВ 
 
Пиретроид фенвалерат – 0,35%,  
борная кислота – 0,25%,  
масло смазочное бытовое- 2,5%,  
каолин/талькомагнезит/белая сажа. 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА 
 
тараканы: дуст используют в местах обитания, скопления тараканов и на путях их проникновения в 
помещения. Обрабатывают отверстия и щели в стенах, дверных коробках, порогах, щели вдоль 
плинтусов, облицовочных покрытий, вентиляционные отдушины, места разрушений на вводе труб 
водопроводной, отопительной и канализационной систем, под раковинами. Препарат наносят 
тонким слоем и на заднюю поверхность мебели. Обработку проводят одновременно во всех 
помещениях, где обнаружены тараканы. При большой численности насекомых обрабатывают и 
смежные помещения в целях предотвращения заселения их тараканами. Повторные обработки 
проводят при появлении тараканов. Норма расхода дуста составляет 5 г/м2 обрабатываемой 
поверхности. 
 
постельные клопы: дуст равномерно наносят на места обитания клопов. Скопления насекомых 
выявляют предварительно перед обработкой. Препарат наносят на участки стен, мебели, за 
плинтусами, коврами. Повторные обработки проводят при обнаружении насекомых. Норма 
расхода дуста составляет 5 г/м2 обрабатываемой поверхности. 
 
блохи: для уничтожения блох в помещениях обрабатывают поверхность пола (особенно в местах 
отставания линолеума и плинтусов), щели за плинтусами, ковры и дорожки с обработанной 
стороны. При наличии в доме животных (кошки, собаки) обрабатывают места их отдыха – 
нижнюю сторону подстилок и ковриков, которые через 3 суток вытряхивают, а затем стирают 
перед последующим использованием. Повторные обработки проводят при обнаружении 
насекомых. Норма расхода дуста при обработке помещений от блох составляет 3 г/м2; в 
захламленных подвалах (если очистка их затруднена) расход можно увеличить в двое. 
 
мухи: дуст используют в местах развития личинок и посадки окрыленных мух – мусоросборники 
на открытом воздухе, мусорокамеры в подвалах домов. Повторные обработки проводят по 
энтомологическим показаниям. Норма расхода дуста 5 г/м2 обрабатываемой поверхности. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
 Обработку помещений проводить при открытых форточках (окнах), в отсутствие людей и 
домашних животных (аквариумы накрыть). Продукты и пищевую посуду перед обработкой 
следует тщательно укрыть или убрать в шкаф. После обработки помещения не менее 30 минут. 
Не обрабатывать внутреннюю поверхность шкафов или других мест хранения продуктов или 
посуды. 



После проведения обработки в помещениях препарат убрать влажным способом (мыльно – 
содовым раствором) после полной гибели насекомых с тех поверхностей, где он может загрязнять 
продукты или пищевую посуду, но не менее чем через 3-6 часов. В других местах (за плинтусами, 
трубами и т.п.) препарат должен быть оставлен до окончания его срока действия на 4-6 недель. 
Все работы с дустом проводить с использованием халата, косынки и ватно-марлевой повязки. Для 
защиты кожи рук рекомендуется использовать резиновые перчатки. 
После работы спецодежду снять, стряхнуть и проветрить. Стирать ее по мере загрязнения, но не 
реже 1 раза в неделю в горячем мыльно-содовом растворе (50 г. кальцинированной соды и 27 г 
мыла на ведро воды). 
Хранить индивидуальные средства защиты в отдельных шкафчиках в специальном помещении. 
Категорически запрещается хранить их на складе вместе с ядохимикатами или дома. 
При работе с дустом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены: не пить, не 
принимать пищу в обработанном помещении. После окончания работы вымыть руки и лицо с 
мылом, рот прополоскать водой. 
Хранить препарат в складских помещениях в плотно закрытой таре. Упаковки с не полностью 
использованным препаратом хранить в хорошо проветриваемом помещении. Упаковка после 
использования препарата подлежит уничтожению путем сжигания. 
 
МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 
При нарушении рекомендуемых мер предосторожности или случайно может произойти 
отравление препаратом. 
При отравлении через дыхательные пути пострадавшего выводят на свежий воздух, дают 
прополоскать рот водой или 2% раствором пищевой соды. 
При случайном попадании препарата на кожу или глаза их тотчас промывают под струей воды или 
2% раствором пищевой соды в течение нескольких минут. При появлении раздражения 
конъюктивы в глаза закапывают 30% сульфацил натрия, при болезненности – 2% новокаин. 
 
УПАКОВКА 
 
Продукт упакован в пакет-опыливатель из комбинированной пленки, масса 50г (в одной 
транспортной коробке 90шт.). 
 
ТРАНСПОРТИРОВКА 
 
Допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. 
 
ХРАНЕНИЕ 
 
Хранить продукт в сухом и прохладном помещении, отдельно от пищевых продуктов при 
температуре не выше 25°С и влажности не более 75%. Срок годности при соблюдении условий 
хранения составляет 12 месяцев с даты изготовления продукта. 


