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1. OБLI tИЕ СВЕДЕНИЯ 
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1.1. Родентицидное средстuо "Ка11кан-тесто-паста от 1·рызунов" - это 

готовое к применению средство в виде тестообразной пасты красного цвета. 

Содержит в качестве дейстоующс 1·0 uещестоа (ДВ) бродифакум в количестве 

0,005%, а также ароматизатор, крас 11 тсль красный, битрекс (горький компо

нент), предохраняющий приманку от поедания доыашними животными, и 

пищевые наполнители. 

ОБУВ бродифакума в воздухс рабо•1сй зоны - 0,001 мг/м3 (аэрозоль) 
! класс опасности, с пометкой "трсбус..'Тся защита кожных покроооо". 

1.2. Средство обладает высокоii родеит1щидной активностью для серых, 
черных и водяных крыс, домовых ~1ышей и кротов: гибель серых крыс на

ступает через 4- 14 суток (6,4 о срсд11ем), водяных крыс - через 5-7 дней (6,5 
в среднем), мышей - через 4-9 д11сi1 (6,2 в среднем), хотя ош1 получ ::нот смер

тельную дозу в течение 1-2 д11ей. О 1 ·11беJ1и кротов свидетельствовали не 

оскрытые кротовины и отсутспзис сuежих выбросов земли . 

1.3. Состав средства 110 параметрам острой токсi1чности np~1 введении в 
желудок относится к JV классу ,,1алоо11аснь1х препаратов по Классификации 
токсичлости и оц_асности роде11т11111 щов. Обладает выражен11ым куму11япш

ны~1 эффектом: к.> ". < 1 - 1 клnсс RJ.Jсокоопас11ых веществ. Исходя 1 1з uида 

препаративной формы, отсу1·стuус:1 реальная опас11ость местно

раздражающего и кожно-резорбт11u~101·0 действия. Прн nостуnлс111111 u орrа-
1шзм крыс и мышей проявляется а11т111,оагуля11т11ое действие : 11аруше11ие 

свертываемости крови с проявлс1111с,,1 кровотечений и крово11злия1111й. 

Действующее вещество -брод11ф:жум- относится к 1 классу •1ре:1uы•н1й
но опасных веществ по ГОСТ 12. 1 .007-76. LD50 состаnляет 0,25 - 0,62 мr/ю· 
11ри введении в желудок крыс; м~,1 шcii - 0,4 мг/кг. При 1~аNссе11ии на кожу 

кроликов LD50 составляет 0,25-0,62 ~ 11·/к 1·; крыс - 3,2-5,2 мг/кг. ОбJJадает 



выраженным ку~1уляпшным дейстn~1е~1 (К•-У••· < 1), nри nовторном нанесе

нии на кожу nроявляет кожно-резорбт11вное действие; слабо выражены 

местно-раздражающне свойства . 
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1.4. Средство предназначено дш1 уничтожения крыс (серых, •1ерных н 

водяных),домовых мышей и кротов с 11сциалистами организаций, имеющ11х 

право заниматься дезиифекционноii 1tеятельностыо. Для уничтожения крыс и 

мышей средство применяется в ж11лых 110,щ:щениях, на объектах различных 

категорий, включuя ш1щевые, лечебные 11 детские (в ~iестах не доступных для 

детей), в нежилых сухих и влажных помещениях, подземных сооружениях, 

подвалах, погребах, канализационной сс-rн. Для уничтоже1111я кротов - пр11ме

ш1ется на застроенных и tieзacтpoe11 11 i,1x территориях населс11ных нунктов, на 

садово-оrород~1ых участках. 

2. CI IОСОь 1 U'ИМЕНЕНИ51 

2.1. Места размещения nриманк11 и сё расход зависят от стации обитз
ния зверьков и его численности (Табтща). 

Вид зверька 

Крысы серые, 

черные 

Водяные крысы 

Мыши ' 

Кроты 

Таблliца 

Расход nриманки u J~шисимости от •шсленности 
1'рызу1100 11 кротов 

Стация обитання Нормы раскладки, r/стация в завис~t -

и места раз~1еще- ~1ост11 от численности 

ния nрима11ю1 высокая 11изкая 

Внутри nомещс- 1 порция - 50 r 1 nорция - 30 1· 

HИil оасход до ! О r/м2 оасход до 2 г/м2 

Вне помещения 1 1юрция - 50 г 1 nорция 30 1· 
!)асход до 3 кг/га расход до 1 кг/га 

Норы около ж11- 1 порция - 25-30 г 1 порция - 15-20 r 
лья на огородах, расход до 1 кг/га расход до О, 75 
канализацион1~ая кг/га 

сетh, подземные 

соооvжения. 

Внутри nомсще- 1 порция - 20 r l 11орцш1 - l О г 
!ХlСХОД ДО 5 r·/м2 

, 
ШIЯ расход до 1 г/м-
Садово-оrород-

ные участки, 11е-

застроенные 11 за- 1 nорция - 15-20 г 
строенные тсррн- на 1 кротоо1111у 
тории населенных 

nvнктов 



4 

2.2. Приманку размещают в местах, где обнаружены следы жизнедея

тельности грызунов (погрызы, помет) : на путях перемещения, вдоль стен, пе
регородок, возле нор. Раскладыват~, 11римаику в сухих местах под укрытиями 

(шкафами, оборудованием и пр. ) в приспособле1111ых емкостях (приманоч11ые 

ящики, дренажные трубы, лотки , коробки и пр.) или в специальных контейне
рах. Последнее предпочтительнее, т. к . повышают поедаемость средства, пре

пятствуя его растаскиванию грызунами, а также усложняют досту11 к 11риман

ке нецелевым видам животвых . 

2.3. Приманку раскладывают 1 ю 30-50 r при обработках от крыс и 110 
10-20 r - от мышей . 

2.4. Расстояние между ТОЧJ(ами рас1тад1(и приманки 2- 15 м в зависимо

сти от •шсленности грызунов . Приманки от мышей раскладывают чаще, чем 

от крыс, размещая их 110 всему объему помещений. 
2.5. Разложенную приманку осматривают первые 1-2 дня после рас

кладки, а затем с интервалом в 1 неделю . Съеденные порции заменяют на 110-
вые . Порции, оставшиеся нетронутыми крысами или мышами более недели , 

перекладывают в другие места, 11оссщаемые грызунами . 

2.6. За1·рязненную или испорчс1111ую приманку меняют на новую. Рабо

ту ведут до исчезновения грызунов. 

2.7. Приманку для воднных 1<рыс раскладывают по 15-30 г. около выхо
да из нор, в 1:анализационной сети , в погребах, подземных сооружениях, где 

может обитать этот вид. 

2.8. Для борt.бы с кротами нуж110 сделат~, всртикалыiый вырез в крото

вине между двумя выбросами земJJи и в оба конца заложить по 15-20 г пр11-
манки. Затем вырез закрыть дощечкой и засыпать землей. В вырез можно за
ложить водостойкую трубу диаметром нс менее 5 см, чтобы крот мог свобод
но передвигаться , и в нее заложить п риманку, также засыпав землей . Провер
ку проводят через 2-3 дня . Если приманка съедена, то порцию добавляют, ес

ли засыпана землей, кротовина разрезается в дpyrol\1 месте. Погибшие кроты, 
как правило, недосягаемы для человека. Об их гибели свидетельствуют 11с 

вскрытые кротовины и отсутствие свежих выбросов земни . 
2.9. Трупы грызунов, а по окон•~ании работ - остатки приманки и емко

сти из-под нее собирают для последующей утилизации в соответствии с су

ществующим законодательством . 

2.1 О. Примаю<а может быть оставле11а в местах, 'благоприятных для 
обита11ия и перемещения грызунов, с целью предотвращения их возможного 

вселения и подъе.t-1а числешюсти . В этом случае наблюдения необходимо 
проводить не реже 2 раз в месяц. 

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРО)!<НОСТИ 

3.1. К работе со средством допускаются лица, прошедшие специальный 

инструктаж, не моноже l 8 лет и 11е страдающие заболеваниями крови. 
3.2. При работе со средством не касаться его незащищенными руками, 

использовать перчатки для раскладки и 1ш фасовки. Все манипуляции выпол-
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нять в спецодежде (халат). При работе необходимо соблюдать правила лич

ной гигиены, не курить, не принимать нищу. Во время перерывов и после ра

боты тщательно мыть руки и лицо тс1111ой водой с мылом. 

3.3. Раскладывать и хранить средство следует в местах не достуш1ых 
для детей, домашних животных, в то~1 числе птиц, отдельно от пищевых про

дук-rов, фуража и воды. Срсдстtю следует хранить в неповрсждсшюfi таре с 

этикеткой в специальном запиршощсмс}J шкафу или на складах, 1 1 рис1юсоб

ленных для хране~~ия родентицидоо, 11роводя регистрацию его прихода и рас

хода . При хранении и тра11сrюрп1роuкс упаковки должны быть n1ют110 закры

ты и иметь этикетку. Не держат~, сре;1спю рядом с химическими ве1 1tестnа~ш . 

имеющими сильный запах-. 
3.4. Люди, прожива10щ11е 11л 11 работающие на обрабатываемых объек

тах, должны быть извещены о 1ia1111•11111 средства и соблюдении мер 11рсдосто
рожности. 

3.5. Тару, емкости и неприrо1111ые для повторного нсnользовання остат

ки средства, а также трупы грызунов закапывают в землю (на глубину не ме

нее 0,5 111), предварительно засышш хнорной известью, в специально отведен
ных местах не блнже, чем в 5 км от водоемов и источников водоснабжсшн1. 

4. ПЕРВАЯ l IOMOIJJ.b ПРИ ОТРАВЛЕНИИ 

4.1. При попадании приманок в организм человека возмож110 отраш1е
нне, признаками которого являются : общая слабость, тошнота, рвота . В щшь

нейшем могут появиться кровото•11шость десен, кровотечения и кровоизлия

ния. Пострадавшего следует 11смсдлсн1ю отстраннть от контnкта со средст

вом. 

При попадании средства в же11удок пострада~шему следует немедленно 

выпить несколько стаканов воды 11 вы:шать рвоту механическим раздражени

ем задней стенки глотки. Процедуру 1101Jторить! Затем дать активированный 

уголь (на 1 стакан воды 10-15 таб11еток). При попадании средства 1 1 а 1<ожу -
тщательно промыть ее водой с мылом. 1 lри попадании в глаза - их с11 едует 

обильно промыть водой или 2% раслюром пищевой соды. 
4.2. После оказания 11epвoii 1 1о~ющ11 срочно обратиться к врачу. l3 каче

стве прот11воядия использощпь 811та~111н К (Викасол) или Фнтоменад1101 1 1юд 

медицинским наQmоде11ием. 

5.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА 

5. 1. Траиспортироваt1ие доnус 1<ается всеми видами транспорта u соот
ветствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде 

транспорта , с Классификационным шифром 61 12, № 00!-1 2588. 



5.2. Хранен11е должно пронзво111пься в сухом крытом складском по:-.1е
щении в закрытой таре при температуре от 11уля до плюс 30°С, отдельно от 

кормов и фуража. 
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5.3. Срок годности - 2 года в 11срасr1ечатанной упаков 1<е лроизвод11теля. 

5.4. Упаковка : по 30; 50 и 75 1' 11 1 11 11р1·щы. 

6 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

В соответстоии с требования~11 1 С 11сцификации родс11пщидное средство 

"Капкан-тесто-ласта от грызунов и кротов" охарактеризовано следующими 

параметрами : внеш11им оидом -тестообраз11ой пасты, окраше~1ной в красный 

цвет, и массовой долей бродифаку.,ш, составляющей 0,005 ± 0,001 %. 

Контроль ка•1ества средства проводится по данным параметрам. 

6.1 . Внешний вид и цвет средства определяют визуальным осмотро~1 

пробы. 

6.2. Массовая доля бродифакума 011ределяется методом ВЭЖХ. 

Измерение массовой доли брод11факума проводится после экстракци

онного выделе11ия из 11робы методом о~,1 сокоэффектионой жидкостной хрома

тографии с примеиением УФ-де·rе~..-тора, изократического хроматографиче

ского разделения 11 кош1чествсш101i 011енки ~1етодом внутреннего стандарта. 

Оборудоваш1е 

- УФ-детектор типа Пай У~1нк:1м LC-UV; 
- насос дш1 высокоэффект1111~юli жнд 1<0ст110й хроматографии типа Уо-

терс 6000 А; 
- колонка щ1иной 250 мм, внутрен11им диаметром 4,5 мм, сорбент Зор

бакс ОDS· 
' - инжектор типа Реолин с объ<.:мом дозы 10 мк11; 

- автоматический интегратор дня системы хроматографи<1еских дан-

ных (Спектр Физике 4000/4100); 
- высокоскоростной смеситет. типа Сильверсон. 

Реактивы , 

- внутрен1111й стандарт 1 ,З,5-чтфе11илбензол; 

- аналити<1ескиii стандарт броднфакум (ч.) или технический с установ-

ленным содержан11ем осиовного осщсс·1 ва; 

- раствор этоирования А мета11ол (градация для ВЭЖХ); 
- дистиллированная вода; 
- ледяная уксусная кис11ота ч.д.а.; 
- раствор ДJIЯ разбавления Б м<.:пшо11 (градация для Q:))KX) дихлормс-

тан (градация для О:))КХ); 
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раствор для :жстраrированшr В дихлорметан (градация дня 

ВЭЖХ),смешанный с муравьиной кислотой (ч.д.а.). 

УсJJовия хроматографического анализа 

- длина волны 254 нм; 
- скорость элюента 1 ,О 1vш/1vн111.; 
- объем ДОЗЫ 10 MKJ1; 
Время удерживания бродифакума около 6,6 мин, 
1 ,З,5-трифенилбе11зоJ1з 11 ,9 ми11. 

Приготовление растворов 

Перед приготовJ1ением растоороо вес компоненты фильтруют •~срез 

высокоnористые фильтры т11па Милт 111 ор. 

Раствор для элюирова1111я А: смешивают 942 ~IJI метанола, 50 мл д11с
тиллированной воды и 8 мл ледяной уксусной кислоты. Смесь дегазируют 
потоком гелия. 

Раствор для разведения Б: тщателыю смешивают 600 мл метанола 11 
200 мл дихлорметана. 

Растuор для экстрагирования IЗ: смеш1ша~от около 1 ООО rvш днхлормс
тана с 55 мл муравьиной кислоты, тщательно перемешивают. Отделяют н11ж

ний слой и добавляют 80 мл дихлормет1111а. 

Раствор внутреннего стандарта: растворяют 0,2 г 1,3.5 -трихлорбен

зола в 200 MJI дюшор.метана, добавляют 200 мл метанола. Ра:sводят до 500 \IJI 
метанолом н тщательно перемешивают. 

Градуирово•1ные растворы 

Градуировочный растоор 1 - в ~·1ерной колбе 11а 100 мл растворsrют 
около О, 1 r бродифакума в растворе Б. 

Градуировочный раствор 2 - в мерной колбе на 50 мл смешивают 
1 О мл градуирово~ного растuора 1 с раствором Б. 

Градуировочный раствор З - в мерной колбе на 50 м11 смешивают 

10 мл градуировочного растоора 2 с раствором Б . 

Процедура анал11за 

В смеситель помещают 40 r пр111v1знкн, добавляют 250 мл экстраrсrr 1·а 
(раствор В), перемешивают 5 мин . и фнл~,труют под вакуумом через стею1 s1 11-

но-бумажный фиJJьтр типа Ватман GF/C. Упаривают растuор на ротационном 

испарителе при температуре не выше 50°С. После охлаждения до ком11ат11ой 
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Приманку по 10-25 гот мышей и по 50-100 г для крыс разложить в не

большие емкости или на подложки из плотной бумаги или полиэтилена и раз

местить под укрытиями в местах обитания грызунов через 2-1 О м. Длл водя

ных крыс приманку раскладывают около входа в норы по 15-30 г. Для кротов 

в кротовине делается вертикальный вырез между двумя выброс31.m земли,
 ку

да закладывается 15-20 г приманки, которая закрывается дощечкой и засыпа

ется землей . 

Контролировать наличие приманки один раз в недеmо, восполнять ее по 

мере поедания грызунами до их исчезновения. Заrрлзненную или ислор•1е
н

ную приманку заменить новой. Закончить раскладку, если приманка повсеме

стно остается нетронутой грызунами. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Приманку применять и хран~1ть в местах, не доступных для детей и до-· 

машних животных, отдельно от пищевых продуктов. При приготовлении и 

раскладывании приманки не принимать пищу и не курить, работать в рези
но

вых перчатках, избегать попадания средства на кожу, в глаза и в рот. Загряз

ненное приманкой место тщательно промыть теплой водой с мылом. 

Не использовать приманку на птицефабриках, вблизи открытых водо

емов, в местах приготовления, переработки и открытого хранения пищевы
х 

продуктов. 

Павших грызунов, подложки и непригодные емкости, не использова~1-

ные остатки примаики - сжечь или закопать в землю (предварительно засыпав 

хлорной известью грызунов), на глубину 0,5 м. После окончания работ руки, 

перчатки и другие сопр~rкасавшиеся с приманкой предметы тщатель
но вы

мыть теплой водой с мылом. При попадании средства в желудок срочио обра

титься к врачу (АJ.tтидот - Викасол). 

Употреблять строго по назиаченюо! 

Хранить в фирменной упаковке, в сухом месте ! 

Токсично! 
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