
ЭТИЛФЕНАЦИН, МК
Убойное средство для грызунов!

Родентицид,  предназначенный  для  приготовления  отравленной  приманки  в
целях борьбы с обыкновенной, восточноевропейской, общественной и водяной
полевками  на  посевах  озимых  зерновых  культур,  многолетних  травах,
древесных и кустарниковых культурах, на всех культурах защищенного грунта.

Преимущества

• антикоагулянт крови кумулятивного действия;

• простота приготовления приманки и удобство применения;

• высокая  эффективность  благодаря  содержанию  активных  изомеров  действующего
вещества;

• высокое качество препарата обеспечивает полный цикл производства от синтеза до
препаративной формы.

Препаративная форма
Масляный концентрат, содержащий 5 г/л этилфенацина
Условия транспортирования и хранения
Соблюдать  все  общепринятые  правила  транспортирования  токсичных  веществ.  Хранить
препарат  в  предназначенном  для  хранения  пестицидов  помещении  в  таре  изготовителя.
Температурный режим хранения от минус 20°С до плюс 30°С.

Перед применением препарат рекомендуется перемешать.

Гарантийный срок хранения: 2 года.
Класс опасности: 2 класс опасности – вещество высокоопасное. 
Опасно при дермальном и пероральном поступлении.
Упаковка: п/э канистра 5 л, 10 л
Регистрант: АО «Щелково Агрохим», Россия.
Изготовитель: АО «Щелково Агрохим», Россия.

Механизм действия

Поступая с пищевой приманкой в желудок грызуна, этилфенацин накапливается в его теле с
последующим  блокированием  в  печени  протромбинового  комплекса,  что  приводит  к
несвертываемости крови, кровоизлияниям и летальному исходу.

Период защитного действия
От одного месяца и более в зависимости от состояния популяции вредителя.

Скорость воздействия
На большинство грызунов препарат действует в течение первой недели после поедания ими
приманки, на отдельных особей – в течение второй недели.

Спектр действия
Полевка обыкновенная, восточноевропейская и общественная, полевка водяная.



Совместимость
Эффективен при самостоятельном применении. Интервал между родентицидной обработкой
и обработкой другими пестицидами -  не менее 2-х недель. Одновременное применение с
другими родентицидами нецелесообразно.

Возможность возникновения резистентности
Не исключается при многократном применении в сезон (7-8 раз).
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Технология применения. Приготовления приманки
В протравочной машине или металлическом корыте тщательно перемешивают приманочную
основу с препаратом (30 мл препарата на 1 кг приманки). В качестве приманочной основы
используется  зерно  пшеницы,  замоченное  до  начала  прорастания  и  поверхностно
обсушенное (при недопустимости засорения посевов – запаренное, или другие известные



приманочные продукты без жестких чешуек, лузги или мусора). Препарат, перемешанный с
приманочной  основой,  выдержать  для  впитывания  препарата  (при  температуре  воздуха
более +15С° и сквозняке – до 3-х часов, при низких температурах – до суток) с последующим
перемешиванием перед применением.

Поедаемость  приманки  улучшается  в  результате  добавления  к  ней  и  тщательного
перемешивания поваренной соли мелкого помола (0,2-0,3% от массы приманки) или сахара
(2-4%). 
Норма  расхода:  30  мл  препарата  на  1  кг  приманки.  Готовую  приманку  помещают  в
закрывающуюся  тару,  предназначенную  для  хранения  приманки  или  транспортировки  к
месту применения.

Фитотоксичность
Отсутствует.

Ограничения
В связи со спецификой применения препарат не представляет опасности для пчел.

Токсичен для рыб.

Запрещается применять препарат в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоемов на
расстоянии 500 м от границы затопления при максимальном стоянии паводковых вод, но не
ближе 2 км от существующих берегов.
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