
PIRETRO SAFE EC 
Эмульгируемые инсектицид сконцентрироваться на основе натурального пиретрума. Для 

использования в гражданских целях. 

Медико-хирургическая охрана - регистрационный N° 15288 Министерства Здравоохранения 

(Италия) 

Состав 100 g продукта содержат: 

Экстракт PIRETRO  50%   3 g. 

Piperonil Butossido tec.    12 g. 

Эмульгаторы, вспомогательные вещества и вода  в количестве необходимом для 

получения 100 g раствора. 

Характеристики: 

PIRETRO SAFE EC - инсектицид, экстракт Пиретрума на водной основе, без запаха, 

негорючий, для борьбы с насекомыми: мухами, комарами, тараканами, и другими 

ползающими и летающими насекомыми.    PRYRETHRUM SAFE ЕС может быть 

использован для дезинсекций в домах, больницах, поликлиниках, школах, 

общественных местах, в любой промышленности, а также в хозяйственных постройках. 

Назначение и способ применения 

Против мух и других летающих насекомых:   разбавленный раствор PIRETRO SAFE EC  

распылить в воздухе туманообразующими установками или обычным распылителем. 

В туманообразующих установках литр раствора достаточно для обработки 400м. куб. 

открытого пространства. В закрытых помещения PIRETRO SAFE EC для борьбы с 

насекомыми: мухами, комарами, тараканами, и другими ползающими и летающими 

насекомыми. Может быть использован в различных концентрациях от 1 до 2% (100-200 

мл на 10 л воды). 

В Опрыскивателях один литр раствора достаточно для обработки 200 м2. Для 

наружного применения, от мух и комаров PRYRETHRUM SAFE ЕС может быть 

использован в концентрации  от 2 до 4% (200-400 мл на 10 л воды). 

Горячее распыление (TF STARFOG W 35): один литр раствора достаточно для обработки 

около 1000 м3 открытого пространства. Для внутренней обработки против насекомых 

ползающих и летающих PRYRETHRUM SAFE ЕС может быть разбавлен водой или 

DILUFOG (разбавителя конкретных горячих распылителей) в размере от 1 до 9 (100 мл 

на 1 л воды или Dilufog). Упаковка COMBIPACK (0,5л PIRETRO SAFE EC + 4 л Dilufog) 

достаточно для обработки около 4500 м3 открытого пространства. 

Против тараканов и других ползающих насекомых: разведите в соотношении   4-6% 

(400-600 мл PRYRETHRUM SAFE ЕС на 10 л воды) используя обычный распылитель 

нанесите полученную эмульсию на поверхность зараженную насекомыми (. в 

частности, раковина, розетки, трещины, щели и т.д.). распределяя примерно 1 литр 

эмульсии на 15 м2. 

Классификация:   Опасно для окружающей среды: токсичный для водных организмов. Может вызвать 

долгосрочные неблагоприятные эффекты в водной среде. 

Упаковка:            Литровая бутылка    - Коробка 6 шт 

Канистра на 5 литров    - Коробка 4 шт 

COMBIPACK * 4,5 литров бак                  - Коробка 4 шт 
        

Примечания: 

Это инсектицид. Читайте внимательно надпись на этикетке. 


