
RAID® MAX 4 ПРИМАНКИ ДЛЯ ТАРАКАНОВ С РЕГУЛЯТОРОМ РАЗМНОЖЕНИЯ 

Уничтожает тараканов 

Raid® Max прекратит размножение колонии тараканов в Вашем доме. Приманка содержит 

высокоэффективный инсектицид: убивает 99% насекомых в течение недели после контакта. 

Регулятор размножения лишает их способности размножаться, воздействуя на особей даже в 

труднодоступных местах. Прост в использовании. Не оставляет следов. Без запаха. 

Способ применения: 

 Извлечь из упаковки и отделить приманки друг от друга. 

 Разместить их около плинтусов, в углах, под мойкой, позади холодильника, в шкафах, где 

хранятся мусорные ведра, и вблизи водопроводных труб. 

 Для максимального эффекта используйте одновременно 3-4 приманки на площади до 7 

м2, а при большом количестве насекомых удвойте количество приманок. Меняйте ВСЕ 

приманки каждые 3 месяца. 

 Укажите дату размещения на дне диска и используйте этот указатель для напоминания о 

дате смены приманки. 

 Не распыляйте аэрозоли от насекомых вблизи приманок или непосредственно на них. 

 Для активации регулятора размножения тараканов сильно нажмите на выступающую 

сбоку диска-фумигатора панель с надписью «PRESS». 

 Раздастся щелчок, который означает, что капсула с активным веществом внутри вскрыта и 

диск-фумигатор начал работать. 

ВНИМАНИЕ: 

 Активируйте только непосредственно перед установкой в обрабатываемом помещении. 

 Рекомендуется размещать под раковиной, плитой, холодильником или в других местах 

большого скопления тараканов из расчета 1 диск на 7 м2. 

 Не устанавливайте средство в местах хранения продуктов, посуды и других кухонных 

принадлежностей. 

 Для продолжительного эффекта меняйте диски регулятора размножения тараканов 

каждые 3 месяца. 

 Укажите дату размещения на дне диска и используйте этот указатель для напоминания о 

дате смены регулятора. 

Состав: 

Действующее вещество: 

 абамектин В1 0,05 % (CAS: 71751-41-2) 

 (S)-гидропрен – 95,0 % (CAS: 65733-18-8) 

Меры предосторожности: 

 Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению. 

 Если необходима рекомендация врача, при себе иметь упаковку продукта. 

 Использовать только по назначению, в местах, недоступных для детей и домашних 

животных. 

 Не разбирать. 



 Не допускайте попадания содержимого средств в глаза, а также контакта с кожей или 

одеждой, используйте перчатки. 

 После обращения с инсектицидными средствами тщательно вымыть руки с мылом. 

 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. 

 Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. 

 Продолжить промывание глаз. 

 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. 

 При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской 

помощью. 

 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться за медицинской помощью. 

 Избегать попадания в окружающую среду. 


