
Стр. 1

             Приготовление и применение рабочих водных эмульсий            

 Медифокс-Супер для уничтожения насекомых и клещей

(таблица составлена на основании инструкций №1 и №2 по применению средства

 инсектоакарицидного "Медифокс-Супер" )

Разведение

Методы нанесения

Уничтожение головных и лобковых вшей у взрослых и детей с 5 лет

5 995

Уничтожение платяных вшей

5 995

Дезинсекция белья против чесоточных клещей и вшей (платяных,головных,лобковых) 

5 995

Объекты, подлежащие 
обработке

Норма расхода 
рабочей водной 

эмульсии
Кол-во 
препа-

рата, мл

Кол-во 
воды, 

мл

Волосы головы или других частей 
тела (при наличии лобковых вшей) 30-100 мл на 

человека, в 
зависимости от 
степени 
заражённости, длины 
и густоты волос

Нанести тампоном на увлажнённые 
волосы, слегка втирая в кожу. Через 
15-20 минут с обработанных частей 
тела средство смыть проточной 
водой и вымыть обработанные места 
обычным способом. Волосы головы 
прочесать частым гребнем

Нательное, постельное бельё и 
другие изделия, подлежащие 
стирке

2,5 л/к-кт нательного 
белья;     
4,5 л/комплект 
постельного белья.   
Или 4,5л /1 кг сухих 
вещей

Замачивание в течение 15 – 20 мин. 
(в зависимости от степени 
заражённости). Затем бельё 
тщательно прополаскать и замочить 
на сутки в растворе кальцини-
рованной соды (1 ст.л. на 1 л воды), 
после чего стирать обычным 
способом

Вещи, не подлежащие стирке: 
верхняя одежда, постельные 
принадлежности и прочие вещи. С 
особой тщательностью обработать 
места обитания насекомых: 
воротники, пояса, швы, складки

30-50 мл/шерстяное 
платье; 
350 мл/к-кт одежды 
(пальто, пид-жак, 
брюки, шапка); 
400 мл/к-кт 
постельных 
принадлежностей 
(матрас, одеяло)

Орошение из распыливающей 
аппаратуры до лёгкого увлажнения. 
Обработанными вещами пользуются 
после их просушки и тщательного 
проветривания на открытом воздухе 
(в течение дня)

Нательное, постельное бельё и 
другие изделия, подлежащие 
стирке

2,5 л/к-кт нательного 
белья;                         
4,5 л/к-кт постельного 
белья.                         
Или 4,5 л/1 кг сухих 
вещей

Замачивание в течение 20 минут. 
Затем бельё тщательно пропо-
ласкать и замочить на сутки в 
растворе кальцинированной соды (1 
ст.л. на 1 л воды), после чего стирать 
обычным способом

Не подлежащие стирке ткани, 
верхняя одежда, постельные 
принадлежности и прочие вещи. С 
особой тщательностью обработать 
места обитания насекомых: 
воротники, пояса, швы, складки

30-50 мл/шерстяное 
платье; 
350 мл/к-кт одежды 
(пальто, пид-жак, 
брюки, шапка); 
400 мл/к-кт 
постельных 
принадлежностей 
(матрас, одеяло)

Орошение из распыливающей 
аппаратуры до лёгкого увлажнения. 
Обработанными вещами пользуются 
после их просушки и тщательного 
проветривания на открытом воздухе 
(в течение дня)



Стр. 2

Разведение

Методы нанесения
Объекты, подлежащие 

обработке

Норма расхода 
рабочей водной 

эмульсии
Кол-во 
препа-

рата, мл

Кол-во 
воды, 

мл

Дезинсекция помещений против чесоточных клещей и вшей 

10 990

Импрегнация тканей с целью профилактики платяного педикулёза и чесотки

10 990

 -в обычной практике, 10 990

50 950

УНИЧТОЖЕНИЕ  СИНАНТРОПНЫХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ НА ОБЪЕКТАХ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ

Уничтожение тараканов

25 975

50 950

50 950

100 900

Уничтожение постельных клопов и их яиц

25 975

Уничтожение блох

5 995

Очаги педикулёза и чесотки 
(включая бытовые), места осмотра 
и перевозки больных педикулёзом 
и чесоткой, все предметы, с 
которыми мог контактировать 
пациент или соприкасались 
заражённые вещи (пол, стулья, 
кушетки, дверные ручки и 
др.предметы)

30-50мл/м2 в 
зависимости от типа 
поверхности 
(невпитывающая/ 
впитывающая влагу)

Пол - орошение распылителем типа 
"Квазар". Другие поверхности- 
протирка ветошью. Через 20 минут 
(не ранее) после обработки, с 
поверхностей, с которыми могут 
контактировать люди, средство 
убирают влажным способом с 
добавлением кальцинированной 
соды (1 ст.л.на 1 л.воды)

Ткань, нательное и другое белье, 
подлежащее стирке. Особое 
внимание уделяют местам 
обитания вшей: воротникам, 
поясам, швам, складкам

Замачивание: 
4,5 л/1кг сухих вещей; 
Орошение: 
50 -100 мл/м2   

Замачивание или орошение до лег-
кого увлажнения. Белье отжимают, 
высушивают, проветривают (в теч. 
дня). Срок ношения импрегнирован-
ного белья не более 10 дней

Не подлежащая стирке верхняя 
одежда, постельные принад-
лежности и прочие вещи. 
Обработка – двусторонняя. 
Особое внимание следует уделить 
швам и складкам на внутренней 
стороне одежды:

50-100 мл/м2:  
400 мл/к-кт 
постельных 
принадлежностей 
(матрас, одеяло),        
350 мл/к-кт верхней 
одежды (включая   
шапку)

Орошение из распыливающей 
аппаратуры до лёгкого увлажнения. 
Обработанными вещами пользуются 
только после их просушки и 
проветривания (в течение дня).  
Продолжительность остаточного 
инсектоакарицидного действия 0,5 – 
1 месяц

-при наличии крупных очагов 
педикулёза и чесотки

Места обитания тараканов и пути 
их проникновения в помещение: 
пороги, щели вдоль плинтусов и 
прилегающие к ним участки стен и 
пола, вдоль труб водопроводной, 
канализационной систем, щели в 
стенах, за дверными коробками, и 
т.п.; за предметами обстановки 
(буфеты,  полки, стеллажи) с 
задней стороны

50 мл/м2 
невпитывающей 
поверхности

Орошение распылителем типа 
"Росинка", "Квазар". Обработку про-
водят одновременно во всех поме-
щениях, где обнаружены тараканы. 
При большой заселённости 
насекомыми обрабатываются и 
смежные помещения. Погибших и 
парализованных насекомых систе-
матически сметают и уничтожают. 
Повторные обработки проводят по 
энтомологическим показаниям

100 мл/м2 
впитывающей 
поверхности

Места обитания насекомых: щели 
в стенах, мебели, за плинтусами, 
обратные стороны ковров, картин, 
места отхождения обоев

100 мл/м2 
обрабатываемой 
поверхности

Орошение распылителем типа 
"Росинка", "Квазар". Повторные 
обработки проводят по 
энтомологическим показаниям

Поверхность пола, щели за 
плинтусами, стены на высоту до 
1м, обратные стороны ковров, 
дорожек и т.п. При обработке 
подвалов их предварительно по 
возможности очищают от мусора

50 мл/м2 
обрабатываемой 
поверхности

Орошение распылителем типа 
"Росинка", "Квазар". Повторные 
обработки проводят по 
энтомологическим показаниям
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Разведение

Методы нанесения
Объекты, подлежащие 

обработке

Норма расхода 
рабочей водной 

эмульсии
Кол-во 
препа-

рата, мл

Кол-во 
воды, 

мл

Уничтожение муравьёв

25 975

Уничтожение крысиных клещей

25 975

Уничтожение имаго мух

25 975

50 950

100 900

Уничтожение личинок мух

50 950

100 900

Твердые отходы (бытовой мусор)
50 950

100 900

50 950

100 900

Уничтожение имаго комаров

10 990

Уничтожение личинок комаров

0.5 999.5

Поверхности в помещениях по 
путям передвижения муравьёв 
(рыжих домовых и др.видов), в 
местах их скопления

50 мл/м2 
обрабатываемой 
поверхности

Орошение распылителем типа 
"Росинка", "Квазар". Повторные 
обработки проводят по 
энтомологическим показаниям

Места проникновения и переме-
щения грызунов (лазы, трубы 
различных коммуникаций, 
плинтусы, стены и полы вдоль 
них), места возможного скопления 
клещей (обогреваемые участки 
стен и полов около отопительных 
приборов и тепловых 
коммуникаций, нижняя часть 
мебели, рабочие столы). При 
наличии фальшпокрытий, также – 
потолок и стены

50 мл/м2 
обрабатываемой 
поверхности

Орошение распылителем типа 
"Росинка", "Квазар". Повторные 
обработки проводят по 
энтомологическим показаниям, но не 
ранее чем через 7 суток

Внутри помещений: места посадки 
мух в помещениях (жилых, 
производственных), края мусор-
ных контейнеров

100 мл/м2 
обрабатываемой 
поверхности 

Орошение распылителем типа 
"Росинка", "Квазар". Повторные 
обработки проводят при появлении 
окрылённых мух в помещенииНаружные стены строений 

(мусорокамер, сандворовых уста-
новок, мусоросборников и т.п)

Жидкие отбросы в выгребных 
ямах уборных и помойниц

0,5 л/м2 поверхности 
субстрата 

Орошение распылителем типа 
"Росинка", "Квазар". Для уничтожения 
личинок мух обрабатывают места их 
выплода с интервалом 20-30 дней

1,0-3,0 л/м2 поверхности 
субстрата при толщине 
слоя 50см;   
3,0-6,0 л/м2  - при 
толщине слоя более 
50 см

Скопления навоза домашних 
животных и субстрата на свалках

2,0 л/м2 поверхности 
субстрата

Места возможной посадки и 
дневки насекомых: стены 
подвалов, складов, хранилищ, 
ангаров и проч.

50-100 мл/м2 
обрабатываемой 
поверхности

Орошение распылителем типа 
"Росинка", "Квазар". Повторные 
обработки проводят при появлении 
окрыленных комаров

Только закрытые водоёмы 
(затопленные подвалы домов, 
ёмкости для сбора сточных вод, 
скопления воды в подземных 
коммуникациях), поля фильтра-
ции, закрытые ёмкости для 
противопожарных целей и т.д.

200 мл/м2 
поверхности воды при 
глубине водоёма не 
более 0,5 м

Орошение распылителем типа 
"Росинка", "Квазар"
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