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1 оБщиЕ свЕдЕниrI

1.1. Инсектицидное средство "Серебряная Машенька" (произвоДиТеЛЬ

"Дгровит" по НТ,Щ зАо нпо "Гигиена-Био", Россия, Балашиха) представляет
собой меловой карандаш белого цвета. ЩейЬтвующими веществаМи еГО ЯВЛЯ-

ются: зетациперметрин - 0,|О^ и дельтаметрин - 0,05О/о; в еГо СОСТаВ ВХОДЯТ

также гипс и мел.
1.2. Средство "Серебряная Машенька" обладает острым инсеКТИЦИД-

ным действием в отношении тараканов, муравъев, клопов, блох и МУх И ОСТа-

точной активностью в течение 4-6 недель.
1.З. По параметрам острой токсичности при перорЕLлъном и накожнОМ

tIоступлении в организм теtIлокровных средство относится к IV классУ М€ШО-

опасных по ГОСТ |2.|.007-76. По степени летучести опасных компонентоВ В

насыщающих концентрациях IIри норм€шьных условиях средство относится к
IV классу м€tлоопасных; при инг€Lляционном пути поступления - по зоне ост-

\v рого биоцидного эффекта относится к IV классу мЕlJIоопасных ВещесТВ ПО

Классификации степени опасности средств дезинсекции.
ПДК зетациперметрина в воздухе рабочей зоны - 0,5 мг/мЗ - II клаСС

опасности; ОБУВ дельтаметрина " "оiду"Ь рабочей зоны - 0,1 мг/м3 - II КЛаСС

опасности.
1.4. Средство предн€вначено для уничтожения тараканов, муравьев,

клопов, блох и обработки мест посадки мух на объектах различных категОРИй

как персон€шом организаций, имеющих право заниматъся дезинфекциОННОй

деятельностью, так и населением в быту.

2 спосоБ примЕшниrI

2.1. освободить часть карандаша из упаковки и, держаза полиэти-

лен, нанести несколько полос шириной 2-4 см на поверхности, которые мо-
гут быть местами передвижения, скопJIенияили обитания насекОМЫХ.
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2.2, Щля уничтожения синантропных тараканов tIолосы наносят По ПО-

верхностям плинтусов, дверных коробок, вентиляционных решеток, по заД-

ним стенкам шкафов, столов, тумб, по трубам водопроводной и отопительной
систем (особенно в местах их ввода и вывода). Обрабатывают поверхностИ В

местах сбора мусора и нижнюю часть раковин. Обработку проводят одновре-
менно во всех помещениях, где обнаружены тараканы, а также в смежных
помещениях, чтобы предотвратить их заселение.

2.З. Щля уничтожения рыжих домовых муравъев обрабатывают МесТа

их скоплениjт и пути передвижения ("дорожки").
2.4. Щля уничтожениrI постельных клопов средство наносят полосаМи

на места обнаружения или возможного обитания насекомых: на заднюю по-
верхность ковров, мебели, картин. Обрабатывают также трещины в плинТУ-
сах, стулья и матрацы с нижней стороны.

2.5. Щля уничтожения блох обрабатывают плинтусы и стены на высоту
не более 1 м, а также проводят гIолосы вдоль щелей в полу, между стенами и
плинтусами.

2.6. Щля уничтожения комнатных мух проводят полосы по стыкам сте-
кол и рам, по верхним частям дверей, шкафов, кухонной мебели и другим
местам вероятной посадки мух.

2.Z. Норма расхода ". 
боп". 1 карандаша (массой 20-З0 г) на 20-З0 м2

обрабатываемой поверхности.
2.8. Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям

(при появлении насекомых).

3 МЕРЫ IIРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. При использовании средства держать карандаш за полиэтилено-
вую пленку. При использовании карандаша (массой 20-З0 г) на одну обрабОт-
ку в день на комнату до 30 ,', ..о применяют без индивиду€uIьных среДСТВ

защиты. При применении большего количества средства используют резино-
вые перчатки.

З.2. Не обрабатывать внутреннюю поверхность шкафов или других
мест хранения продуктов и посуды.

3.3. После обработки необходимо вымыть руки и лицо водой с мылом.
З.4. Средство может оставаться на обработанных местах 2-З недели;

затем следует провести влажную уборку мыльно-содовым раствором или лю-
бым другим моющим средством.

4. ШРВм ПоМоIЦЬ ГРИ оТРАВЛВIЛ/ШI

4.1. При нарушении рекомендуемых норм расхода и при попадании
средства на слизистую оболочку глаз необходимо промыть глаза чистой про-
точной водой; при попадании на незащищенную кожу - обмыть её под струей
воды; при сл)п{айном попадании в желудок - выпить З-4 стакана воды или
слабого раствора марганцевокислого калия (1 :5000, 1 :1 0000) и вызвать рвоТУ.
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4.2.Ничего не вводить в рот человеку, потерявшему сознание. Пр"
ухудшении состояния обратитъся к врачу.

5 . трАнспортировАниЕ, хрАш|*в, упАковкА

5.1. Транспортирование допускается всеми видами транспортав соот-
ветствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде
трансrrорта, с классификационным шифром 6|12 J\Ъ ООН 2588. Сл1.,rайно рас-
сыпанное србдство собрать в картонную коробку и при отсутствии наруше-
ний формы (карандаш) возможно его дальнейшее использование. Меры за-

щиты окружающей среды: не допускать попадания средства в сточные (по-
верхностные) и подземные воды.

5.2,Хранить средство в сухом крытом скJIадском помещении в закры-
той упаковке при температуре не ниже минус 30ОС и не выше плюс 40ОС. В
условиях быта * отдельно от пищевых продуктов, в местах, не доступных для
детей и домашних животных.

5.3. Срок годности 2 года в IIевскрытой упаковке изготовителя.
5.4. Упаковка: по 1 карандашу в двойной полиэтилен, а затем - в кар-

тонную коробочку.

6. Физико-химичЕскиЕ и АнАлитиlIЕскиЕ мЕтоды
КОНТРОЛrI КАЧЕСТВА

В соответствии с требованиями нормативной документации инсекти-
цидное средство "Серебряная Машенька" охарактеризовано следующими
показателямикачества: внешним видом-карандаш белого цвета и массо-
вой долей зетациперметрина, составляющей (0,10 + 0,0|%) и дельтаметрина
(0,50 + 0,005%).

Контроль качества средства проводится по данным параметрам.
6.1. Внешнийвиди цвет определяются визуальным осмотром пробы.
6.2. Измерение массовой доли зетациперметрина и делътаметрина.
Качественное и количественное определение действующих веществ в

средстве осуществляется методом газожидкостной хроматогр афии на хрома-
тографе с пламенно-ионизационным детектором (ПИЩ).

Оборудование, реактивы :

- хроматограф лабораторный газовый с пламенно-ионизационным де-
тектором;

- колонка хроматографическая метаплическая длиной 100 см, диамет-
ром 0,3 см, заполненная хроматоном N-AW-DMCS с 5О/о SЕ-З0;

- углерод четыреххлористый марки "х.ч.";
- зетациперметрин технический, образец сравнения фирмы "ФМС",

США (98% основного вещества);
- дельтаметрин технический (98% основного вещества), образец

сравнения фирмы "Хёхст Шерринг ГмбХ", Германия.



- Приготовление градуировочной смеси.

.щля приготовления градуировочной смеси навеску зетациперметрина
около 30 мг (в пересчете на 100% вещество), взвешенную с точностью до
0,0002 г, и навеСку дельтаметрина около 15 мг растворяют в четыреххлори-

стом углероде, раствор количественно переносится в мерную колбу вмести-

мостьЮ 15 см3 и доводят до метки растворитеJIем. Концентрация зетациrrер-

метрина -2,О мг/см3, делътамеrр""u - 1,0 мг/смЗ.

- Приготовление анализируемого раствора
.Щля приГотовленИя анчшизИруемогО раствора средство около 3,0 г (точ-

ная навеска средства, предварительно измельченного в ступке), экстрагируют
10 см3 четыреххлористого углерода при перемешивании на магнитной ме-

шаJIке в течение 3 часов при комнатной температуре. Аликвоту отстоявшего-
ся раствора (около 2 смз) фильтруют через бумажный фильтр и хроматогра-

ф"ру-, не менее 3 раз.

- Условия хроматографирования
Температура колонки - 250ОС; температура испарителя - 270'С; темпе-

ратура детектора_ 260оС; объем вводимой пробы - 1 мкл; чувствительность

шкаJIЫ электроМетра _ 2х 10-10 а; время удерживания зетациперметрина -
4 мин.15 сек., делътаметрина - б мин. 30 сек.

- Обработка результатов анализа
массовую долю зетациперметрина (дельтаметрина) Х в процентах рас-

считывают по формуле:

х-
н* *с.р *v*

Н****
* 100, где

Н* и Н.р -высотЫ хроматоГрафичесКих пикоВ зетациперметрина (дель-

таметрина) в анализируемом и градуировочном растворах, мм;
- концентр ация з етациперметрина (дельтаметрина) в градуировоч-

V* - объем анализируемого раствора,
mх - масса навески средства, г.

зсм;

за результат ан€шиза принимается среднее арифметическое значение из

3 параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не

превышает допусТимое, равное 0,010% для зетациперметринаи 0,006% для

дельтаметрина.
пределы допустимого значения относительной суммарнои IIогрешно-

сти составJIяюТ +!2,0оА Для дельтаметрина при доверительной вероятности

Р:0,95.

С* - концентррп
ном растворе, мг/см3;.


