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смотри инструкцию на сайте

ВОЗМОЖНЫЕ
МЕСТА
ОБИТАНИЯ
КЛОПОВ:
стыки деталей в кроватях • стыки деталей в диванах
• стыки деталей в креслах • щели в стенах • щели в
паркете • под подоконниками • вдоль плинтусов • вдоль
бордюров • в местах отставания обоев • оборотная сторона
картин • оборотная сторона ковров • дверные проемы
• оконные рамы • вентиляционные решетки • внутри
мебели • за мебелью • в розетках и выключателях и пр...

КАК
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ

КЛОПОВ?!

1. ПРИОБРЕТИТЕ любое средство от клопов
серии «МЕДИЛИС®»
2. ОБРАБОТАЙТЕ места возможного
скопления, обитания и передвижения
клопов
3. ПРОВЕТРИТЕ помещение через 15 минут
после обработки
4. ПРОМОЙТЕ мыльно-содовым раствором
поверхности, с которыми контактирует
человек
Все права принадлежат компании-производителю
ООО «Лаборатория МедиЛИС» г. Москва.

Средства от КЛОПОВ
Спрей от клопов
«Медилис-АНТИКЛОП»
(готовый раствор), инсектицид. Средство обладает
острым инсектицидным действием в отношении
личинок и имаго постельных клопов. Остаточное действие
на обработанной поверхности не менее 60 дней.

Спрей от клопов
«Медилис-СУПЕРСИЛА ОТ КЛОПОВ»
(готовый раствор), инсектицид. Работает на особо
устойчивых популяциях. Обладает высоким
острым действием в отношении постельных клопов и
обеспечивает 100%-ную гибель насекомых. Остаточное
действие до 3-х недель.

Концентрат от клопов «Медилис-НЕО»
(водный концентрат эмульсии) инсектицид. Средство
обладает острым инсектицидным действием
в отношении клопов, а также 100% овицидностью в
отношении яиц клопов. 10 мл средства развести в 1 л воды.
Обладает остаточной активностью на поверхностях более 4
недель.

Продукция*
Медилис-АНТИКЛОП
Медилис-СУПЕРСИЛА ОТ КЛОПОВ
Медилис-ЦИПЕР
Медилис-СУПЕР
Медилис-ПЕРМИФЕН
Медилис-МАЛАТИОН
Медилис-НЕО

серии «МЕДИЛИС®»
Концентрат от клопов
«Медилис-ЦИПЕР»
(концентрат эмульсии) инсектоакарицид.
Предназначен для применения профессиональными
службами и населением в быту. Расход 10 мл средства на 5
л воды. Остаточное действие не менее 2-х месяцев.

Концентрат от клопов
«Медилис- ПЕРМИФЕН»
(двухкомпонентный инсектоакарицид).
Разрешен для применения дезслужбами и
населением в быту. Для борьбы с постельными клопами и
другими насекомыми. Из 50 мл концентрата получается 4 л
готового раствора. Остаточное действие до 1,5 мес.

Концентрат от клопов
«Медилис-МАЛАТИОН»
(водный концентрат эмульсии) инсектоакарицид.
Для борьбы с клопами в помещениях. 25 мл средства
развести в 1 л воды. Остаточное действие до 1,5 мес.

Концентрат от клопов «Медилис-СУПЕР»
(водный концентрат эмульсии) инсектоакарицид.
Предназначен для борьбы с постельными
клопами. Разбавить 40мл средства в 10л воды.
Остаточное действие до 1,5 мес.

Состав
перметрин/циперметрин/зетациперметрин
имидоклоприд/циперметрин
циперметрин
фентион
фентион/перметрин
малатион
имидаклоприд + хлорпирифос

*Вся продукция зарегистрирована и
сертифицирована для продажи в ЕврАзЭС

Форма
готовый спрей
готовый спрей
концентрат
концентрат
концентрат
концентрат
концентрат

Фасовка
250 мл
250мл
50мл/100мл/500мл/5л
50мл/500мл/5л
50мл/500мл/5л
50мл/500мл/5л
50мл/500мл/5л
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