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1. оБщив свРдЁъл4я
1. |. 1{леевьте лову1шки серии <€ильвалтор 511уа1шге>> (<€ильвал}ор

511уа1цге>>) ("[|п4ош''', "Р1ога1", "|1.рру'', "Ёап0у", ")1зсгее1'', "$есшге", "6гееп-
[ош$е'', "€а1с1т-1п", "€а111е 5|ее1'', "Ро11ег'', "51еете'', "€ошп1ц'', "Р|па1'') в форме
бумах<нь;х или пластиковь1х поверхностей с цветнь1м рисунком или без него.

различного дизайна, покрьтть| клеем' которьтй не содержит инсектицидов идру-
гих токсичньтх веществ. }{леевая поверхность защищена бумагой, котору}о пе-

ред использованием снима}от.
в состав клеевой композиции входят: минеральное масло, природная

смола (камедь)' полистирол и антиоксидант.
1.2. 1{леевь1е лову1шки серии <<€ильвал}ор $11уа1шге>> эффективнь1 в отно-

1пении лета}ощих насекомь1х' особенно комнатнь1х мух. €редняя уловистость
лову1пки для мух на2 сутки достигает 99оА, ресурс лову1пки - з-4 мухи на 1 см2

клеевой поверхности.
1.3. €остав клеевой массьт лову11]ки не обладает местнь1м ра3драх(а}ощим

действием на кожу при однократном воздействии' Ангаляционная опасность у
клеевой массь1 не вь1ра}(ена(4 класс опасности).

1.4. 1{леевь1е лову1пки серии <<€ильвал1ор 5|1уа1цге>) предназначень1 для
борьбьт с лета1ощими синантропнь1ми насекомь1ми (мухи, комарь1, москить1 и

другие мелкие двукрь1льте). €редство рекомендуется использовать без ограни-
чений в жиль1х помещениях' в том числе в местах содер}кания растений (ло-
ма1пние садики1 оранх{ереи), в детских, лечебньтх учре}кдениях' на пищевь1х
объектах (столовьте, кафе, ресторань1), др.

)1овутпки серии <<€ильвалтор Б!1та1цге> могут бьтть исполь3овань1 специа-
листами организаций, име1ощих право на проведение дезобработок' для учета
численности и видового состава популяции насекомь1х' для определения эф-

фективности инсектицидньтх обработок' а также как компонент в схемах чере_

дования средств борьбьт с мухами для предотвращения развития резистентно-
сти.

2.спосоБ пРимв11в|1утя и ноРмА РАсходА
2.|. [|ри использова|1ии лову11]ек для борьбьт с мухами их размеща}от в

местах скопления и проникновения в помещение насекомь1х.
2.2' ||еред использованием лову|пки прикреплятот к поверхности окна

(стекло, рама' подоконник, дверь и пр.). 3атем с клеевой поверхности лову1]]ек

снима}от защитну1о бумагу. .[{овутшка готова к работе.
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2.3. }{орма расхода: 1-2 ловутпки на помещение площадь}о 10 м2. |{ри
больгшой численности насекомь1х количество лову1шек мо)кно увеличить.

2.4. Размещать лову1пки в помещении следует с учетом локализации на-
секомь1х. 9ловистость лову1пек' располох{енньтх блихсе к местам скопления и
проникновения лета}ощих насекомь1х, повь11пается. Располо}1(ение лову1шек че-

рез некоторое время мо)кно изменить, если локализация и пути проникновения
насекомь1х изменятся.

2.5. !\овутпки эффективнь1 как при дневном свете, так и в темноте.
2.6. ![ову1пки заменя}от либо по мере заполнения их насекомь1ми, либо

через 6-3 недель.
з .мвРь1 пРвдостоРожности

3.1. [ранить в местах, недоступнь1х для детей и дома1пних х{ивотнь1х, от-

дельно от пищевь1х продуктов и фурах<а.
3 '2. |1е располагать вблизи огня и раскаленнь]х предметов, прямь]х сол-

нечнь1х луней; береиь от водь1.

3.3. |{ри попадании клея на коя{у снять его тампоном, смоченнь1м в рао-
тительном масле или лтобом органическом растворителе.

3.4. |{осле использования лову1пку вьтбросить в мусоросборник, предва-

рительно завернув в бумагу.
3.5. 1,1споль3овать только по назначени}о.

4. упАковкА, сРок годности, тРАнспоРтиРовАнив
и хРАнвнив

4.1. !паковка: 1-20 лову1пек в картоннойили полиэтиленовой упаковке.
4'2. (рок годнооти: 5 лет при условии сохранения защитной пленки.
4.3. |ранспортирование средства допускается всеми видами транспорта

в соответствии с правилами перевозки грузов, действугощих на данном виде

транспорта.
4.4. €редство дол)кно храниться в крь1ть1х, сухих, вентилируемь1х

помещениях, вдали от открь1того огня, в местах' недоступнь1х детям' отдельно
от пищевь1х продуктов' корма для х{ивотнь1х и лекарственнь1х препаратов при
температуре складских помещений. 1{оробки со средством хранят в

соответствии с |{равилами по}карной безопасности' на расстоянии не менее 1 м
от отопительнь1х приборов. [емпературньтй диапа3он транспортирования и

хранения от минус 20"с до пл}ос 40'с.

5 . Ф из ик о -химичв с кив и АнА литут|1Р,скив мв т о дь1
контРол'1 кАчвствА

5. 1. 1{онтролируемьте показатели качества
1{онтролируемь1ми показателями качества инсектицидного средства в

форме клеевой лову[пки явля}отся:
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Бнешлний вид_ лову|пки в форме бумая<ньтхили пластиковь1х поверхно-
стей с цветньтм рисунком ити без него, ра3личного дизайна, покрь1ть1х
клеем, не содеря{ащим инсектицидов и других токсичнь1х веществ. 1(лее-
вая поверхность изделий закрь1та защитной пленкой.
Равномерность распределения клеевого состава по поверхности - распре-
деление клея равномерное, без комков, бугров, посторонних вкл}очений.
йасса клея - (в0+в) г|м2;

5.2. \:1етодь1 контроля качества
5.2.|. Бнетпний вид определяется визуальнь1м осмотром отобранньтх об-

разцов.
5.2.2. йасса образца определяется путем взве|пивания т\а

весах. 3а величину массь1 принима}от среднее арифметическое
зультатов 3 измерений различнь1х образцов.

5'2'з. йасса клея, нанесенного на 1 м2 поверхности, измеряется гравимет-
рически по разности масс отрезков картона площадьто 20 см' о клеем и без него.
{ля этого с помощь1о линейки ра3меча}от и вь1реза}от части лову1пки без клея
(бортик) и с клеем (из центральной части пластиньт) и взветпива}от. !!4змерение
массь1 клеевого слоя проводитсяна 3 образцах. |{олуненнь1е величинь1 пересчи-
ть1ва1от на 1 м2 поверхно сти и полученну}о величину сопоставля}от с величи-
ной, заявленной в спецификации.

5 '2'4' Распределение клеевого состава на поверхности лову1пки определя-
ется визуально: клей долх{ен бьтть нанесен равномерно, без комков' бугров и
г1осторонних вкл}очений.

5.2'5. €редства измерений: весьт лабораторнь1е общего назначения 2 клас-
са по гост 24104-8в с наиболь1пим пределом взве|пивания 200 г; штангенцир-
куль или линейка по гост 427 -7 5 .

лабораторнь1х
значение ре-


