
DELICIA Универсальный аэрозоль от летающих и ползающих насекомых. 

Универсальное высокоэффективное аэрозольное средство для быстрого и надежного уничтожения летающих и 
ползающих насекомых (тараканов, муравьев, мокриц, моли, мух, комаров и т.д.) Действие аэрозоля начинается 
сразу после его распыления. Действующие компоненты активны до полного уничтожения насекомых. 
Долговременная защита до 5 недель. Рекомендуется для использования в любых помещениях. Бережно относится 
к любым поверхностям. Не оставляет пятен на одежде, обоях, занавесках, окнах. Практически без запаха. 

Указания к применению: перед применением баллон основательно встряхнуть 

 Против летающих насекомых: в помещениях объемом около 50 куб. метров распылить средство в течение 
10 секунд. Места сильного скопления насекомых следует обрабатывать с близкого расстояния. Покинуть 
помещение и дать подействовать средству в течение 15 минут. Хорошо проветрить помещение. 

 Против ползающих насекомых: основательно распылить средство непосредственно на насекомых и их 
убежища с расстояния не более 1 метра. Нанесенное средство не удалять. 

 Для уничтожения моли и ее личинок: предметы или одежду хорошо почистить и проветрить. Испытать 
возможное изменение цвета изделия на незаметном месте, а затем распылить средство с расстояния 1 метр с 
внутренней и внешней стороны изделия. При необходимо повторить обработку изделия через 4 недели. 

Меры предосторожности 

Осторожно! Баллон находится под давлением! Избегать попадания прямых солнечных лучей и нагрева свыше 50 
градусов. Не распылять вблизи открытого огня или накаленных предметов. Во избежание возгорания при 
использовании не курить и строго следовать инструкции по применению. 

Внимание! Беречь от детей. При использовании аэрозоля клетки с животными и аквариумы удалить ил накрыть. Не 
распылять на животных и людей. Неправильное использование может нанести вред здоровью. 

Первая помощь: При попадании средства в глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу. При контакте с кожей помыть большим количеством воды с мылом. При проглатывании сразу обратиться к 
врачу и показать упаковку. 

Действующее вещество: 0,4% пиретрит; 0,5% перметрит; 1% пиперонилбутоксид 

Хранение и утилизация: Хранить в сухом и прохладном месте. Не хранить вблизи продуктов питания, напитков и 
кормов для животных. Использованный баллон не вскрывать и не сжигать. 

Производитель: Frunol Delicia GmbH, Германия. 

 


