
ФЕНДОНА

Действующее вещество:  альфа-циперметрин (1,5%)

Препаративная форма:  концентрат суспензии (КС)

Упаковка:  пластиковые флаконы      10  х 1 л  
с крышкой – мерным стаканом

Контактно-кишечное действие. Альфа-циперметрин воздействует на нервную 
систему насекомых-вредителей, нарушая проницаемость клеточных мембран 
и блокирует натриевые каналы.

Механизм действия

 без запаха и не вызывает коррозию или окрашивание 
обрабатываемых поверхностей

 без растворителей
 пригоден для обработки объектов различных категорий: 

производственных и жилых помещений, объектов 
коммунально-бытового назначения, предприятий 
общественного питания, лпу  при проведении 
заключительной дезинфекции, детских учреждений 
(за исключением спален, столовых и игровых комнат) 
с регламентированными условиями применения 
специалистами, имеющими право заниматься 
дезинфекционной деятельностью

Высокоэффективный инсектицид, предназначенный для уничтожения 
синатропных тараканов, мух (места посадок), блох, постельных клопов, 
муравьев, комаров (личинки, имаго) в подвалах 



Регламенты применения

Вид насекомого Концентрация  
по ДВ, %

Концентрация  
по средству, %

Количество средства и воды (мл),  
необходимые для приготовления

1 л рабочей суспензии 10 л рабочей суспензии

Тараканы 0,06 4,0 40 960 400 9600

м ухи 0,03 2,0 20 980 200 9800

Блохи 0,03 2,0 20 980 200 9800

Постельные клопы 0,015 1,0 10 990 100 9900

м уравьи 0,015 1,0 10 990 100 9900

Комары рода Culex (имаго) 0,015 1,0 10 990 100 9900

Комары рода Culex (личинки) 0,015 1,0 10 990 100 9900

Инструкция по применению
Для приготовления водных суспензий средства использовать любую воду комнатной тем-
пературы. Наносить средство необходимо кистью или ватным тампоном на места обитания, 
скопления или передвижения насекомых. 
Водные суспензии средства следует готовить из 1,5% концентрата суспензии. Для приготовления 
рабочей суспензии навеску концентрата средства развести в соответствующем количестве воды 
согласно расчетам, представленным в таблице выше.
Уборку средства с обработанных поверхностей проводят влажным способом через 24 часа 
после его применения, но не позднее чем за 3 часа до начала рабочего дня в местах, где 
человек может соприкасаться с обработанной поверхностью. Из других (труднодоступных) 
мест средство удаляют через пять недель или после потери его эффективности. 




