
Действующее вещество:  флокумафен (0,05 г/кг)

Препаративная форма:  брикеты (Б)

Упаковка:  пластиковые ведра     1  х 10 кг

ШТОРМ

 приманка в виде восковых брикетов уже готова 
к  применению

 препарат охотно поедается грызунами благодаря 
специальным вкусовым добавкам

 не вызывает приманкобоязни у грызунов, особенно 
у крыс, так как их гибель наступает на  7–10-й день, 
что  исключает передачу сигнала тревоги

 непривлекателен для птиц и других животных, поскольку 
синий цвет брикета не ассоциируется с кормом

 содержащийся в брикете синий краситель битрекс 
вызывает при случайном поедании приманки нецелевыми 
животными окрашивание их слюны и участков кожи 
вокруг рта, что позволяет своевременно принять меры 
первой помощи – использовать антидот (витамин К) 

 удобен в применении: не плесневеет, не размокает, 
не  аккумулирует посторонние запахи – всегда 
привлекателен для грызунов

 оптимальный размер и форма брикета повышают 
его эффективность в борьбе с грызунами, особенно 
с  крысами, так как позволяют им заносить брикеты 
в  норы и подвергать отравлению особей, не выходящих 
на  поверхность – молодняк и др.

 уничтожает грызунов, устойчивых к другим приманкам

Высокоэффективный антикоагулянтный родентицид для защиты от широкого 
спектра грызунов-вредителей



Рекомендации по применению
Препарат готов к применению и не требует каких-либо разбавлений другими кормами. 
Для достижения максимальной эффективности препарата необходимо накануне его раскладки 
исследовать всю территорию с целью определения лучших точек размещения приманок – мест 
укрытия и кормежек грызунов-вредителей, их ходов и нор в полу, стенах, фундаменте и кучах 
мусора, а также источников воды, что особенно важно для борьбы с крысами.
м еста для раскладок приманок должны быть недоступны для детей, а также для животных 
и птиц, в том числе и домашних, которые не должны быть уничтожены. Все приманки следует 
прикрывать, чтобы усложнить доступ к ним животных и птиц. 
Для уничтожения крыс точки размещения приманок обычно располагают на расстоянии 
10–15 м, а при сильной заселенности грызунами – даже на расстоянии 5 м.

Флокумафен, как и большинство родентицидов – производных кумарина – дей-
ствует на механизм свертывания крови. Основным местом действия антикоа-
гулянтов является печень, где только в присутствии витамина К1 активирует-
ся ряд белков свертывания крови. Флокумафен, попав в организм, подавляет 
процесс регенерации витамина К1, что в свою очередь ведет к прекращению 
синтеза белков для нормального свертывания крови. Когда количество белков 
в крови снижается до 20% от нормального, проявляется антикоагулянтный эф-
фект. Смерть от обширного кровотечения наступает через 3–10 дней.

Механизм действия

Регламенты применения

Места применения Норма расхода Вредный объект Способ и сроки применения Срок ожи-
дания
(кратность 
обработки)

Склады, хранилища, 
защищенный грунт, 
хозяйственные постройки, 
зерноперерабатывающие 
предприятия, кормоцеха, 
промопредприятия

1 брикет (16 г)  
в нору, укрытие;  
до 2 брикетов  
в трубки  
и приманочные 
ящики

Серая крыса, 
домовая мышь

От начала заселения. От 3 до 5 м    
между точками раскладки, 
в зависимости от численности 
грызунов. Добавление препарата 
по мере его поедания грызунами 
в течение 2 недель. Чередование 
с препаратами иного механизма 
действия. Условия применения 
исключают поедание человеком 
или другими нецелевыми 
теплокровными

– (–)



Для уничтожения мышей приманки следует раскладывать на более близком расстоянии, 
иногда до 3 м.
Крысы и мыши погибают в течение 4–8 дней от однократного поедания родентицида. 
Поэтому замену приманок целесообразно осуществлять через 7–10 дней. Указанный период 
гарантирует, что грызуны, съевшие приманку во время первого травления, либо уже мертвы, 
либо погибнут к моменту второго травления. Приманки следует возобновлять только в случае 
поедаения прежних.
Все остатки приманок и погибших грызунов следует сжигать или закапывать только
в специальных местах. Очаги распространения грызунов полностью очищаются в течение  
трех недель.
На 5–7-й день после обработки восковые брикеты восполняются по мере необходимости.




