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ИНСЕКТО-АКАРИЦИДНАЯ ПУДРА 
(порошок для наружного применения) 

листок-вкладыш 
Описание 
Порошок белого цвета. 
Состав 
100 г препарата содержит ддействующее вещество: дельтаметрин - 0,05 г. 
Вспомогательное вещество: карбонат кальция (мел дезактивированный). 
Фармакологические свойства 
ATCvet QP53, эктопаразитициды, инсектициды и репелленты (QP53AC11, дельтаметрин). 
Синтетический пиретроид дельтаметрин действует как контактный яд, при непосредственном контакте, 
эффективный против власоедов, вшей, клещей, блох, пухоедов, оводов, слепней, мух. 
Дельтаметрин блокирует передачу нервных импульсов периферическими нервами паразитов, в результате 
чего наступает их паралич и гибель. Препарат умеренно токсичен для теплокровных животных. Токсичен 
для рыб и пчел.   
Применение 
Лечение и профилактика крупного рогатого скота, овец, свиней, собак и птицы (кур) при поражении 
эктопаразитами: 

− иксодовыми клещами семейства Ixodidae; 
− саркоптоидными клещами (Sarcoptes suis, S. ovis, S. Caprae, S. bovis, S. canis, Psoroptes bovis, P. 

ovis); 
− куриными клещами (Dermanissus gallinae); 
− вошами (Haematopinus euristernus, H. suis, Linognatus vituli, L. ovillus, L. setosus); 
− блохами (Ctenocephalides canis, Vermipsylla alacurt, V. dorcadia); 
− власоедами (Bovicola bovis, B. caprae, Trichodectes canis); 
− пухоедами (Menopon gallinae); 
− оводами (Hypoderma bovis); 
− слепнями (роды Tabanus, Hybomitra, Atylotus, Chrysops, Haematopota); 
− мухами (Musca domestica, Stomoxys calcitrans, Haematobia stimulans и др.). 

Профилактическая обработка птичников. 
Дозировка 
Препарат наносят на кожу животного путем припудривания в дозе из расчета на одно животное (в 
зависимости от интенсивности инвазии и массы тела животного): 
 крупный рогатый скот - 100-200 г 
 овцы, козы, свиньи - 50-100 г  
 собаки-20-50 г. 
Для лучшей эффективности препарат втирают щеткой в глубокие слои волосяного покрова на шее, спине 
и других частях тела. 
Против эктопаразитарных инвазий кур обрабатывают птичники из расчета 50-100 г на 1м2 при отсутствии 
птицы. Птицу обрабатывают распылителем из расчета 10-15 г препарата на одну голову. 
С профилактической целью рекомендуется применять ванны из песка (2 кг), или мела (2 кг), или золы (0,5 
кг) с добавлением инсекто-акарицидной пудры (100 г). 
Противопоказания 
Не обрабатывать больных и ослабленных животных! 
Не обрабатывать животных с заболеваниями кожи! 
Не обрабатывать молодняк возрастом до  2-х месяцев! 
Не обрабатывать животных во время беременности! 
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Предостережение 
Персонал, который работает с препаратом, должен соблюдать основные правила гигиены и безопасности, 
принятые при работе с ветеринарными препаратами..  
Во время работы с препаратом запрещается принимать пищу, употреблять напитки, курить. После работы 
следует вымыть руки с мылом. 
При попадании препарата на слизистые оболочки промыть их водой. При контакте с препаратом 
возможны аллергические реакции (чихание, слезотечение), которые быстро проходят. 
Тару из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей.  
Смывные воды после обработки тары и спецодежды закапывают! Не сливать в открытые водоемы и реки, 
так как водная фауна очень чувствительна к препарату. 
Форма выпуска 
Полиэтиленовые банки, полиэтиленовые флаконы, пакеты полимерные по 30, 50 , 100, 150, 1000 г, 5 кг; 
мешки бумажные, мешки бумажные с внутренним полимерным покрытием, мешки полимерные по 20 кг. 
Хранение 
Сухое, защищенное от прямых солнечных лучей место, отдельно от кормов, комбикормов, пищевых 
продуктов при температуре от 0°С до 20°С. 
Срок годности - 3 года. 
 
Владелец регистрационного удостоверения:  
ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпостач» 
Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16 
Тел. 0800211201 
www.ukrzoovet.com.ua 
Производитель готового продукта: 
ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпостач» 
Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16 
Тел. 0800211201 
www.ukrzoovet.com.ua 

 


