
S/МЕТОПРЕН 5%

1л

CAPS

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Избегать контакта с кожей. 
Рекомендуется использовать перчатки. Вымыть руки после 
работы с продуктом. Не употреблять пищу, спиртные напитки 
и не курить во время работы с препаратом. Для оказания 
первой помощи, обратитесь в ближайший медицинский 
центр. Избегать контакта препарата с животными, не 
добавлять в корм и поилки. 

ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном, сухом месте. Держать 
вдали от отопительных приборов. Продукт сохраняет 
эффективность в течение 3 лет в оригинальной, закрытой 
упаковке. Хранение стабильное. Объем продукта: 1 л. Номер 
партии и срок годности: см. на упаковке 

LARVENOL 5% (в том числе 3,75% инкапсулированный, 
1,25% в свободной форме) 
S-Метопрен (CAS 65733-16-6).
Содержит: Полиэтиленгликоль-15-гидроксистеарат: Может 
вызывать аллергическую реакцию. 
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Простота в применении 
Возможно применение 
в присутствии животных

Длительный эффект: 8 недель

1л = 500 м2 

Для обработки ферм и 
животноводческих помещений

Ларвицид в виде Капсулированной Суспензии. 
Только для профессионального использования в 
животноводческих помещениях.  

ДЕЙСТВИЕ: LARVENOL CAPS используется для борьбы с 
личинками мух, комаров, мошек и мух-журчалок. Активное 
вещество, S-Метопрен, сдерживает рост насекомых. 
Препарат предотвращает рост личинок, нарушая тем самым 
цикл их развития. Как результат, снижается популяция 
насекомых. ОСТАТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ: 8 недель. Повторить 
обработку в случае повторной инвазии. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: LARVENOL CAPS можно 
использовать на всех типах животноводческих комплексов и 
других объектах ветеринарного контроля. Препаратом 
следует обрабатывать места размножения насекомых. 
Потолки, стены и другие места скопления взрослых особей, 
обработке не подлежат, так как LARVENOL CAPS действует 
только на личинок. 

LARVENOL CAPS применяют путем опрыскивания или 
смачивания мест размножения насекомых. При 
опрыскивании с использованием механического или 
автоматического оборудования для распыления, готовится 
раствор, из расчета 20 мл. продукта на 2,5 л. воды. Данного 
объема рабочего раствора достаточно для обработки 10м2 
поверхности. При смачивании с помощью лейки,  разводятся 
20 мл. продукта в 10 л. воды, для обработки 10 м2 
поверхности. Уделять особое внимание влажным зонам, 
загрязнённым навозом, так как это идеальное место 
развития личинок.  

Утилизация: Упаковка и продукт должны быть 
утилизированы как опасные отходы в соответствии с полной 
ответственностью владельца данных отходов. Упаковку 
повторно не использовать. Не выбрасывать в канализацию 
или водоёмы. 

Изготовитель, адрес производства: LODI S.A.S., PA des Quatre 
Routes – 35390, Grand Fougeray, France ЛОДИ САС, Парк де 
Ативит де Катр Рут – 35390, Гран-Фужре, Франция. 
Импорт и дистрибуция в РФ: ООО «ЛОДИ РУС», 123056, 
Россия, г. Москва, ул. Грузинский Вал, 11/3, оф. 21. Тел. 
+7.495.150.16.48 ТОКСИЧНО! 

H412 Вредно для водных 
организмов с долгосрочными 
последствиями. P102 Держать в 
месте, недоступном для детей.                   
P273 Не допускать попадания в 
окружающую среду. P501 Удалить 
содержимое/контейнер в 
соответствии с местными правилами. 

Ларвицид в виде Капсулированной Суспензии

Эффективный контроль 
популяции личинок мух, 
чернотелки и других насекомых

Номер партии и срок годности: см. на упаковке. 


