
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСЕКТИЦИДА ЭСЛАНАДЕЗ ГЕЛЬ ОТ ТАРАКАНОВ 
 
Средство инсектицидное «Эсланадез-гель» представляет собой прозрачный гель, от бесцветного до белого 
цвета или с желтоватым оттенком. 
  
В состав инсектицидного средства входят следующие компоненты: ДВ - фипронил (0,03%), имидаклоприд 
(0,5%), гелеобразователь, битрекс, стабилизатор, консервант, сахар, вода до 100%. 
  
Cредство «Эсланадез-гель» обладает острой инсектицидной активностью по отношению к синантропным 
тараканам и муравьям и длительным остаточным действием от 1,5 до 2-х месяцев. 
  
По степени воздействия на организм теплокровных при однократном введении в желудок и нанесении на 
кожу инсектицидного средство «Эсланадез-гель» следует отнести к 4 классу мало опасных средств по ГОСТ 
12.1.007-76. По степени летучести пары средства при однократном воздействии относятся к 4 классу 
малоопасных по Критериям отбора инсектицидных препаратов. По лимитирующим показателям 
токсичности для инсектицидных средств - по зоне острого и подострого биоцидного эффекта пары средства 
относятся к 4 классу малоопасных по Классификации степени опасности средств дезинсекции. 
  
Сенсибилизирующее действие у состава не установлено. При однократном и многократном контакте с 
кожными покровами исследуемый состав не оказывает местно-раздражающего действия и кожно-
резорбтивного действия. 
  
Нормативы по содержанию фипронила в объектах окружающей среды: ДСД - 0,0002 мг/кг м.т.; ПДК в почве 
- 0,05 мг/кг; ОБУВв.рз. - 0,1 мг/м3; ПДК в воде водоемов - 0,001 мг/дм3 (санитарно-токсикологический 
лимитирующий показатель); ОБУВват.н.м— 0,0001 мг/м3. Нормативы по содержанию имидаклоприда в 
объектах окружающей среды: ДСД - 0,06 мг/кг м.т.; ОДК в почве - 0,1 мг/кг; ПДК в.в. - 0,03 мг/дм3; 
ОБУВв.Р.3. -0,2 мг/м3; ОБУВат.н.м. - 0,02 мг/м3. 
  
Средство предназначено для проведения дезинсекции с целью уничтожения синантропных тараканов и 
муравьев на объектах различных категорий: жилые, производственные, лечебно-профилактические, детские, 
объекты общественного питания специалистами организаций, имеющих право заниматься 
дезинфекционной деятельностью и для применения населением в быту (для дезинсекции в соответствии с 
этикеткой для быта). 

Модель: Эсланадез, 30гр 

Бренд: РЭТ 

Страна 
производитель: 

Россия 

Родина бренда: Россия 

Сфера применения: населением в быту / профессиональная дезинсекция от синатропных насекомых и 
клещей / профессиональная дезинсекция от тараканов в производственных и жилых 
помещениях, коммунальных объектах, предприятиях торговли, общественного 
питания, в магазинах, на складах, в лечебно-профелактических учреждениях, в том 
числе санаторно-курортного профиля 

Срок годности: 3 года 

Действующее 
вещество: 

Фипронил 0,03% + Имидаклоприд 0,5% 

Материал корпуса: Пластик 

Фасовка: 30 мл шприц 

https://sredstvo-ot-komarov.ru/ret/


Вид вредителя: Тараканы / Муравьи 

Тип: Инсектицидное средство 

Вес: 30 г 

Размер упаковки 
(ДхШхВ): 

20x10x10 см 

 


