
Лучшие типы приманок 
для каждой ситуации
Приманки обладают высокой поедаемостью, что гарантирует быстрый летальный исход 
для грызунов.

Для достижения этого показателя приманки РАТОЛ производятся только из 
высококачественного сырья, которое является привлекательным для них. 

Состав приманки сбалансирован таким образом, чтобы обеспечить длительный эффект и 
оптимальную активность приманки в течение длительного промежутка времени.

Различные виды приманок были разработаны с учетом профессионального опыта, чтобы 
удовлетворить все возможные потребности для эффективного травления.

Выбор профессионалов для повседневной
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BASF
Pest Control Solutions
• Универсальное средство, действующее при многократном поедании

• Улучшенный состав в целях повышения эффективности

• Оптимальные типы приманок для различных условий применения
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Мощное универсальное средство, 
действующее при многократном поедании 
Дифенакум — это родентицид второго поколения, обладающий антикоагулянтным действием. Он 

входит в число широко используемых профессиональных средств для борьбы с грызунами.

Данный продукт является более безопасным для применения в условиях присутствия домашних 

животных и других «нецелевых» объектов фауны, чем те родентициды, которые действуют при 

однократном поедании. В своем классе действующих веществ дифенакум характеризуется мощным 

воздействием на крыс и мышей.

Как правило, для уничтожения грызуна с помощью приманок на основе дифенакума требуется его 

двукратное (или многократное) поедание. Тем не менее, высокое качество производства BASF и 

улучшенный состав препарата обеспечивают такой уровень его потребления крысами и мышами, 

который является достаточным для их ликвидации в кратчайшие сроки.

С учетом необходимых предосторожностей в отношении безопасности других («нецелевых») 

видов животных продукт на основе дифенакума, производства концерна BASF рекомендуется для 

постоянного применения в помещениях и на открытом воздухе.

При этом количество приманок может быть избыточным, что обеспечивает воздействие вплоть до 

полного подавления активности грызунов.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

Общие указания
Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Удалить загрязненную одежду. При жалобах 

обратиться к врачу. Предъявить врачу для ознакомления упаковку, этикетку и/или паспорт 

безопасности. После контакта с кожей сразу промыть водой с мылом. При появлении раздражений 

обратиться к врачу. После попадания в глаза немедленно и в течение, по меньшей мере, 15 минут 

промывать открытые глаза проточной водой, обратиться к врачу. При попадании средства в желудок 

немедленно вызвать рвоту и срочно обратиться к врачу. До прихода врача исключить всякий прием 

пищи, выпить несколько стаканов воды с 10–12 таблетками активированного угля.

Указания для врача
Лечение: симптоматическое лечение (дезактивация). Антидот: в качестве антидота принять препарат, 

содержащий витамин К1.



Брикеты РАТОЛ представляют собой прессованное 

зерно с добавкой дифенакума. Они отличаются 

привлекательными вкусовыми качествами, низким 

содержанием воска и устойчивостью к воздействию 

плесневых грибков.

Рекомендуются в качестве эффективного средства 

борьбы с крысами и мышами — как в помещениях, так и 

на открытом воздухе.

Особенно эффективен в использовании во влажных 

условиях.

 Блок с низким содержанием воска для длительного 

контроля грызунов

 Поедаемый и устойчивый к условиям окружающей 

среды

 Удобен в использовании 

Продукт упакован в 10 кг пластиковое ведро.

РАТОЛ® 5 г
Надежный блок для уничтожения 
грызунов

Приманка, характеризующаяся высокой поедаемостью, 

специально созданная для грызунов, которые не хотят поедать 

традиционные приманки на основе зерна. Содержит большое 

количество влаги.

Современная формуляция препарата обладает насыщенным 

ароматом и богата протеином и жирами, которые активно 

привлекают грызунов.

Приманка устойчива к высокой влажности и размоканию, 

содержит ингибитор плесени, показывает великолепные вкусовые 

качества в жарких и холодных условиях. 

Брикеты по 15 г каждый в виде пакетиков-саше удобны в 

использовании.

Особенно эффективен в использовании в засушливых 

условиях и там, где приманки на основе зерна не поедаются.

 Высокоэффективный продукт для постоянного контроля 

грызунов с привлекательным вкусом и высоким содержанием 

влаги

 Великолепная поедаемость

 Нет риска просыпать

 Легко использовать, быстрый результат

Продукт упакован в 5 кг пластиковое ведро.

РАТОЛ® мягкий брикет 
Надежный мягкий брикет для уничтожения 
крыс и мышей


