Меры предосторожности
1. Обработку помещений следует проводить в отсутствие людей,
домашних животных, птиц при открытых окнах. Продукты и посуду
перед обработкой следует удалить или тщательно укрыть. При
обработке цехов промышленных предприятий предварительно убрать и
тщательно укрыть продукцию, которая может адсорбировать препарат.
Помещение после обработки следует хорошо проветрить не менее 1
часа в отсутствие людей. Обработку в детских и пищевых учреждениях
следует проводить в санитарные или выходные дни. После проведения
дезинсекции следует провести влажную уборку помещения с
использованием мыльно-содового раствора. Находиться в помещении
возможно через 1-2 часа после завершения обработки.
2. Помещениями, обработанными средством, нельзя пользоваться до их
уборки, которую проводят на позднее, чем за 3 часа до использования
объекта по назначению.
3. Работающие со средством должны соблюдать следующие меры
предосторожности: перед началом работы со средством необходимо
внимательно прочитать инструкцию по применению и меры оказания
первой помощи. Лица, проводящие дезинсекцию, приготовление
эмульсий, должны пользоваться индивидуальными средствами защиты.
4. Индивидуальные защитные средства включают: халат, косынку,
резиновые перчатки, герметические защитные очки (ПО-2, ПО-3,
моноблок), универсальные респираторы "РУ-60М", "РПГ-67" с
противогазовым патроном марки "А".
5. После окончания работы со средством прополаскивают рот, моют
руки и лицо водой с мылом, одежду следует вытряхнуть вне помещения
и постирать.
6. При работе со средством обязательно соблюдать правила личной
гигиены. Запрещается курить, принимать пищу и пить в
обрабатываемом помещении.
7. Каждые 45-50 минут работы со средством, необходимо делать
перерыв на 10-15 минут, во время которого обязательно выйти на
свежий воздух, сняв спецодежду, респиратор.
8. Запрещается использовать для обработки помещений средства, не
имеющие процентного содержания действующего вещества, срока
годности, а также инструкции по применению.
Первая помощь при отравлении
1. При нарушении правил безопасности или при несчастных случаях
может развиться острое отравление, признаками отравления являются:
неприятный привкус во рту, слабость, рвота, головная боль, тошнота
(усиливается при курении, приеме пищи), боли в брюшной полости,
сужение зрачка, раздражение органов дыхания, обильное слюнотечение.

2. При отравлении через дыхательные пути вывести пострадавшего из
помещения на свежий воздух, снять загрязненную одежду,
прополоскать рот водой или 2% раствором пищевой соды. Затем дать
выпить 1-2 стакана воды с активированным углем (10-15 таблеток).
3. При случайном попадании препарата в глаза тщательно промыть их
струей воды или 2% раствором пищевой соды, обильно в течение
нескольких минут. При появлении раздражения слизистой оболочки
закапать в глаза 30% сульфацил натрия, при болезненности - 2%
раствор новокаина.
4. При загрязнении кожи снять капли эмульсии ватным тампоном или
ветошью и т.п., не втирая, затем вымыть загрязненный участок водой с
мылом.
5. При случайном проглатывании препарата необходимо выпить
несколько стаканов воды и вызвать рвоту, затем промыть желудок 2%
раствором пищевой соды или выпить 1-2 стакана воды с
активированным углем (10-15 таблеток). Ни в коем случае не вызывать
рвоту и не вводить ничего в рот человеку, потерявшему сознание.
6. После оказания первой помощи пострадавший должен обратиться к
врачу. Антидот – атропин сульфат.
Хранение, упаковка
1.Хранить средство в сухом, закрытом, темном, недоступном детям и
домашним животным месте, отдельно от пищевых продуктов.
2. Хранить средство при температуре не ниже минус 30 и не выше плюс
40оС.
3. Упаковывается средство по 5 миллилитров в герметично
закрывающиеся флаконы.
4. Срок хранения – 4 года в нераспечатанной упаковке производителя.
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