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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Инсектицидное средство в форме суспензионного концентрата «FIGARO» (далее по тексту 

– средство) представляет собой концентрат в виде непрозрачной жидкости от белого до светло-

коричневого цвета (допускается расслоение, исчезающее при встряхивании) со специфическим 

запахом и запахом отдушки. В качестве действующего вещества средство содержит фипронил – 3,0%, 

также в состав средства входят ПАВ, вода и другие технологические компоненты. 

Срок годности средства – 2 года со дня изготовления в невскрытой упаковке изготовителя, при 

комнатной температуре.  
1.2. Средство обладает широким спектром инсектицидного действия в отношении 

синантропных насекомых (рыжих, черных и американских тараканов, постельных клопов, крысиных 

блох, рыжих домовых муравьев, имаго и пауков. Длительность остаточного инсектицидного действия 

средства составляет более 14 суток в зависимости от типа обрабатываемой поверхности и вида 

членистоногого.  

1.4. Инсектицидное средство в форме суспензионного концентрата «FIGARO» предназначено 

для уничтожения синантропных членистоногих (тараканов, клопов, крысиных блох, муравьев, имаго 

и личинок мух, имаго и личинок комаров, кожеедов, сверчков, чешуйниц, пауков) на объектах 

различных категорий: жилые и нежилые помещения, производственные помещения, объекты 

коммунально-бытового назначения (гостиницы, общежития, спорткомплексы), предприятия 

общественного питания, детские учреждения (кроме спален, столовых и игровых комнат) в выходные 

и санитарные дни, в ЛПУ при проведении заключительной дезинсекции персоналом организаций, 

имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью, и населением в быту.  

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 

2.1. Перед приготовлением рабочих растворов средство необходимо тщательно перемешать. 

2.2. Рабочие суспензии готовят в две стадии. На первом этапе необходимое количество средства 

разводят теплой водой (20-400С), тщательно перемешивая. Объем теплой воды – приблизительно 1/5 

от конечного объема. Затем этот раствор выливают в бак распылительного устройства и доводят водой 

комнатной температуры до метки. Не забывайте использовать воронку с грубым фильтром, который 

входит в комплект любого распылительного устройства.  
Расчет количества средства, необходимого для приготовления рабочих суспензий, приведен в 

таблице 1. Готовую суспензию следует использовать в течение 8 часов и перед применением 

взбалтывать. 
Таблица 1 

Вид 

членистоногого 

Количество средства (мл) на (л) воды 

1 л 5 л 10 л 

Тараканы 15 75 150 

Муравьи 10 50 100 

Клопы постельные 10 50 100 

 

2.3. Для уничтожения насекомых используют свежеприготовленные рабочие растворы 

средства. Готовый рабочий раствор следует использовать в течение 8 часов. Объем 

приготавливаемых рабочих растворов должен соответствовать предполагаемому объему работ с целью 

исключения возможных остатков неиспользованных растворов. Перед применением рабочий раствор 

необходимо тщательно перемешать. 

2.4. Расход рабочего раствора составляет 50 мл на 1 м2 обрабатываемой поверхности 

(невпитывающая поверхность) и 100 мл/м2 (впитывающая поверхность).  

2.5. При работе с рабочими растворами средства используют распылительную аппаратуру 

различных марок. 


