
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ДУСТА ЧИСТЫЙ ДОМ 

 Уничтожение тараканов 

Для уничтожения синатропных тараканов средство следует наносить в местах их обитания и на 

пути 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 в стенах, за дверными коробками, вокруг раковин, 

под ванной и т.п., за предметами обстановки (буфеты, столы, полки, стеллажи) и др. 

Норма расхода средства составляет 5 гр/м2 обрабатываемой поверхности. 

Обработку надо проводить одновременно во всех помещениях, где обнаружены тараканы. При 

большой заселенности помещений тараканами обработать смежные помещения в целях 

ограждения их от заселения насекомыми. Погибших и парализованных тараканов систематически 

следует сметать и уничтожать (сжигают. спускают в канализацию). 

Повторные обработки проводить по энтомологическим показаниям при обнаружении тараканов в 

помещении. 

 Уничтожение мух 

Для уничтожения имаго мух различных видов в местах их посадок и выплода средство 

используют для обработки мусоросборников, сандворовых установок, мусорокамер в подвалах и 

вне помещений; на открытом воздухе, а также для обработки контейнеров, мусорных бачков и 

т.п. 

Норма расхода дуста составляет 5 мг/м2. 

Повторную обработку проводить по энтомологическим показаниям - появление окрылѐнных мух. 

 Уничтожение блох 

Для уничтожения блох в помещениях средством обработать поверхность пола, щели за 

плинтусами, стены, на высоту до 1 м, ковры и дорожки с обратной стороны. При наличии в доме 

домашних животных (кошки, собаки) обработать места их отдыха - нижнюю сторону подстилки и 

ковриков, которые на третьи сутки вытряхнуть, а затем выстирать перед использованием. 

Норма расхода дуста 5 гр/м2 обрабатываемой поверхности. 

Повторные обработки проводить по энтомологическим показаниям при обнаружении блох в 

помещении. 

 Уничтожение постельных клопов 

Для уничтожения постельных клопов средство равномерно наносят на места обитания и 

концентрации насекомых. Обрабатывают щели в стенах и мебели, стыки кроватей, за плинтусами, 

а также заднюю поверхность мебели и обратную сторону ковров. 



Норма расхода - 5 гр/м2. 

Постельные принадлежности не обрабатывать! 

Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям при обнаружении клопов. 

 Уничтожение муравьев 

Для уничтожения муравьев обрабатывают пути передвижения "дорожки" и их скопления. 

Средство наносят тонким слоем. 

Норма расхода средства составляет - 5 гр/м2. 

При появлении муравьев в помещении обработку следует повторить. 

Меры предосторожности 

 Средство использовать строго по назначению! 

 Обработку помещений следует проводить в отсутствии людей, домашних животных, птиц, 
рыб при открытых форточках (окнах). Продукты и пищевую посуду перед обработкой 
следует тщательно укрыть или убрать в шкаф.  

 Не обрабатывать внутреннюю поверхность шкафов и другие места хранения посуды или 
продуктов. 

 При обработке цехов промышленных предприятий предварительно убрать и тщательно 
укрыть продукцию, которая может адсорбировать средство. Помещение после обработки 
следует хорошо проветрить не менее 30 минут. Обработку в детских и пищевых 
учреждениях следует проводить в санитарные или выходные дни. После окончания 
обработки, но не ранее, чем через 3 - 6 часов после еѐ проведения средство убирают в 
перчатках влажным способом (мыльно-содовым раствором) с рабочих поверхностей или 
тех мест, где может загрязнять посуду или продукты. В местах, не доступных для детей, 
домашних животных, а также плинтусами, трубами и т.п. средство должно быть оставлено 
до окончания его срока действия 6-8 недель. 

 Работающие со средством должны соблюдать следующие меры предосторожности: 

- перед началом работы с дустом дезинфектор проводит инструктаж по технике безопасности 

мерам оказания первой помощи; 

- лица, проводящие дезинсекцию, площадью более 50 м2 должны пользоваться 

индивидуальными средствами защиты (халат или комбинезон хлопчатобумажный, косынка, 

перчатки резиновые технические или рукавицы хлопчатобумажные с пленочным покрытием, 

герметичные очки(ОП-2, ОП-3, моноблок), респираторы). 

- при небольших обработках (до 50 м2) можно использовать ватно-марлевую повязку. 

 После окончания работ спецодежду снимают и проветривают. Стирают по мере 
загрязнения, но не реже, чем 1 раз в неделю в горячей мыльно-содовой воде (50 гр 
кальцинированной соды и 27 гр мыла на ведро воды) или стиральным порошком. Стирка 
спецодежды в домашних условиях категорически запрещена. Спецодежду хранят в 
дезинфекционном учреждении в специальном шкафу, предназначенном для этих целей. 

 При работе со средством обязательно соблюдать правила личной гигиены. Запрещается 
курить, пить и принимать пищу в обрабатываемом помещении. После окончания работы 
со средством прополоскать рот, вымыть руки и лицо водой с мылом. 

 Каждые 40-45 минут работы со средством необходимо делать перерыв на 10-15 минут, 
во время которого обязательно выйти на свежий воздух, сняв халат и респиратор. 



 Хранят индивидуальные средства защиты в отдельных шкафчиках в специальном 
помещении. Хранить их на складе с ядохимикатами или дома категорически 
запрещается. 

Условия хранения 

Средство инсектицидное следует хранить в закрытых, сухих складских помещениях. 

Температурный режим транспортирования и хранения не ниже -20С и не выше +40С. Упаковка 

средства должна быть герметичной. 

Хранят средство в плотно закрытой таре. Упаковки с не полностью использованным средством 

хранят в хорошо проветриваемом помещении. Упаковка после использования средства подлежит 

уничтожению. 

 


