ИНСТРУКЦИЯ
по применению «ФлайМик» инсектицидного средства для уничтожения мух
(организация-производитель «Лабораториос Микросулес Уругвай С.А.», Уругвай)
I.Общие сведения
1. FlyMic / ФлайМик - инсектицидное средство для уничтожения мух в животноводческих
помещениях и других объектах ветеринарного надзора.
2. Инсектицидное средство ФлайМик содержит в качестве действующего вещества: тиаметоксам –
10 %, в качестве вспомогательных веществ Z-9-трикозен, лактоза, крахмал, краситель – д.о. 400 г.
Выпускают средство расфасованным по 1 кг в пластиковые и железные банки.
3. Срок годности инсектицидного средства при соблюдении условий хранения — 24 месяца.
Запрещается использовать ФлайМик по истечении срока годности.
4. Средство хранят в плотно закупоренных контейнерах в сухих прохладных складских помещениях,
вне доступа прямых солнечных лучей и открытого огня, отдельно от кормов, пищевых продуктов,
фуража, лекарственных препаратов и в местах, недоступных детям. Температурный режим
транспортирования и хранения средства от 0°С до + 35°С. Допускается транспортирование всеми
видами наземного транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующих на
данном виде транспорта и гарантирующими сохранность тары и средства.
5. Использованные банки утилизируют вместе с бытовыми отходами.
I.

Биологические свойства

6. Высокоэффективный инсектицид длительного действия против мух. Тиаметоксам, входящий в его
состав, является соединением из группы никотиноидов, обладает контактным и кишечным
инсектицидным действием, активен в отношении обитающих в животноводческих помещениях мух,
блох, тараканов и других членистоногих, в т.ч. резистентных к фосфорорганическим инсектицидам,
пиретроидам и карбаматам. Тиаметоксам вызывает гиперполяризацию мембраны нервного волокна
насекомых и приводит к пролонгированному открытию натриевых каналов.
Половой феромон мух - Z-9 трикозен обеспечивает привлечение, а наличие в составе сахара
способствует охотному поеданию препарата мухами.
Препарат показывает остаточное инсектицидное действие в течение 4-8 недель, в зависимости от
способа обработки и типа поверхности.
II.

Порядок применения

Инсектицидное средство ФлайМик применяют несколькими методами.
Метод приманки
Для уничтожения имаго комнатных или других видов мух средство следует из банки насыпать на
подложку из расчѐта 25 г на 10 м2 площади. В качестве подложки можно использовать куски
ламинированного картона, одноразовые пластиковые тарелки, различные непищевые пластиковые
контейнеры и т.п. Подложки расставляют в местах наибольшего скопления мух, хорошо освещаемых
солнечным светом, по возможности следует избегать сквозняков. Для увеличения привлекательности
приманки можно добавить к ней немного воды или молока.
Приманку следует обновить не позднее чем через 6 недель в зависимости от воздействия внешних
факторов (влажность, сквозняк, температура, степени инвазии мух, загрязнение пылью и т.д.).
Метод нанесения кистью
Рабочий раствор препарата готовят в отдельной емкости, смешивая с водой комнатной
температуры, из расчета 400 г ФлайМик на 320 мл воды и перемешивают до получения однородной
смеси. Приготовленный раствор наносят на поверхности кистью мазками (не менее 30 полос размером
10×30 см). Приготовленного раствора достаточно для обработки помещения площадью пола 160 м2.
При использовании другой упаковки препарат смешивают с водой из расчета 100 г ФлайМик на 80
мл воды. Кистью раствор наносят на поверхности мазками (не менее 8 полосок размером 10×30 см).
Приготовленного раствора достаточно для обработки помещения с площадью пола 40 м2.
Продолжительность инсектицидного действия при данном способе нанесения препарата
составляет 6-8 недель.
Обработка поверхностей путем опрыскивания
В емкости аппарата для опрыскивания при тщательном перемешивании растворяют 400г
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ФлайМик в 3.2 л воды комнатной температуры. Раствором обрабатывают не менее 30% площади
поверхности стен и потолка. Приготовленного раствора достаточно для обработки помещения с
площадью пола 160 м2.
При использовании другой упаковки 100 г ФлайМик при тщательном перемешивании
растворяют в 0.8 л воды. Приготовленного раствора достаточно для обработки помещения с площадью
пола 40 м2.
Продолжительность инсектицидного действия препарата при данном способе обработки
составляет 4-6 недель.
Рабочим раствором выборочно обрабатывают поверхности, предпочитаемые насекомыми
(теплые солнечные стены, оконные рамы, плафоны светильников).
В местах, непригодных для нанесения препарата, или там, где его нанесение нежелательно,
развешивают полоски картона или полиэтиленовой ленты, предварительно обработанные рабочим
раствором инсектицида.
В свинарниках следует опрыскивать поверхность стен на высоте выше 1.5 м, а на фермах для
крупного рогатого скота - выше 2 м.
Приготовленный раствор препарата должен быть использован в течение одного рабочего дня.
Если процесс обработки был приостановлен более чем на 30 мин, раствор перед применением следует
повторно перемешать.
На время проведения обработки из помещения удаляют животных, убирают остатки корма,
воды и молочный инвентарь, накрывают полиэтиленовой пленкой доильное оборудование,
осуществляют сбор яиц в птичниках. Ввод животных в помещение разрешается после полного
высыхания обработанных поверхностей.
8. При правильном использовании и дозировке побочные явления, как правило, не наблюдаются.
9. Запрещается обрабатывать поверхности, с которыми будут соприкасаться продукты питания или
корм, кормушки и поилки, а также поверхности, с которыми могут контактировать животные.
Препарат не следует наносить на грязные, сильно пористые, либо свежепобеленные поверхности. Не
выливать остатки препарата в раковину или канализацию.
III.

Меры личной профилактики

10. При работе с ФлайМик следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники
безопасности, предусмотренные при работе с инсектицидными средствами.
11. Обработку необходимо проводить в халатах, резиновых перчатках, герметичных защитных очках
и респираторах. Не допускать попадания препарата на кожу и слизистые оболочки.
Во время обработки запрещается принимать пищу, пить и курить. По окончании обработки
следует вымыть руки теплой водой с мылом. В случае ухудшения самочувствия незамедлительно
вывести пострадавшего в хорошо вентилируемое помещение или на свежий воздух и обратиться к
врачу.
12. При попадании инсектицидного средства на слизистую оболочку глаз или кожу обильно обмыть
их водой. При случайном проглатывании препарата необходимо выпить несколько стаканов воды, а
затем принять 10 – 20 таблеток активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.
Организация-производитель: «Лабораториос Микросулес Уругвай С.А.»,
Республика Уругвай, 91001 Канелонес, рута 101 км 28, Камино аль Пасо Эскобар б/н.
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