
 

ИНСТРУКЦИЯ № 1 

по применению 

средства инсектицидного 

«ЦИФУМ» 

(ООО «Фумигант-плюс», Россия) 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по применению средства "Цифум" в виде насыпной шашки, ООО "Фумигант-

плюс"(г. Москва), предназначенного для борьбы с мухами,оводами,клещами, блохами, комарами и нежилых 

помещениях. 

Методические указания предназначены для работником дезинфекционных станций. Центром 

Госсанэпиднадзора и других организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью. 

I.    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Препарат «Цифум»   на основе циперметрина является новым, наиболее  удобным  универсальным 
средством борьбы с вредными насекомыми (блохами, клещами, клопами, тараканоми, древоточицами, 

москитами, оводами, и другими вредителями) в нежилых закрытых и открытых помещениях ( складские 

помещения различного назначения, животноводческие комплексы, птицефабрики, железнодорожные нагоны. 

корабли, грузовики при карантинной обработке перед загрузкой, места хранения пиломатериалов, древесины, 

и ветеринарии). 
2.     СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1   Загерметизировать помещение. 
1.2  0  помещениях  с  принудительной  вентиляцией   необходимо  закрыть   все  люки  и   ненужные 

воздуховоды,кроме всасывающего.  

1.3  Расчетное количество препарата разместить, перед всасывающим воздуховодом. 

1.4 Вентиляцию включить на циркуляцию внутри  помещения. 

1.5 Открыть упаковку и не вынимая средство из упаковки поджечь его. Последовательно поджигать 

изделия от любого источника огня. Изделия должны дымить. В случае появления пламенного 

необходимо сбить мелкораспылённой водой. 

1.6 Время циркулировании дыма внутри помещения не менее трех  часов. 

1.7 При обработке помещения без активной вентиляции разместить средство «Цифум» равномерно 

но всей площади и поджигать их последовательно,двигаясь к выходу. 

1.8 Все работы в обрабатываемых помещениях можно начинать проводить через I сутки. 

2.     УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕКОМЫХ  

Место обработки Объём 

воздействия 

Норма расхода Способ, время 
обработки; 
Сроки выхода в 
обрабатываемые 
помещения 

Кратность 
обработок; 

Сроки ожидании 

Помещения Мухи, оводы, 

клещи, блохи. 
комары и др. 

0,05 - 0.5 г/м³ 

Фумигация по мере 

необходимости; 

Через 12 часов 

Однократная; 

1-12 часов 

4.    МИРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ При работе: все работы проводить в 

респираторах х/б костюмах, перчатках. Во время работы нельзя курить , пить, принимать пищу. 

При хранении: обеспечить защиту от атмосферных осадков. прямых солнечных лучей, не допускать 

хранения вблизи отопительных прибором источников открытого огня, а также вместе с горючими, Л В Ж и 

газами:электроарматура в складских помещениях должна быть, во взрывобезопасном исполнении, помещения 

должны быть обеспечены средствами пожаротушения пенными огнетушителями, емкостями с водой, песком, 

противопожарным инвентарём. 

При транспортировке: исключить любые улары, сильные толчки, механические повреждения тары, 

обеспечить герметичность тары, исключить попадание атмосферных осадков, исключить контакт с источниками 

открытого огня и нагревания. 

5.    ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ 

При попадании препарата на кожу его смываю водой с мылом; при попадании о глаза - обильно 
промывают полон: при попадании в желулочно-кишечный тракт дают выпить  1.5 - 2 литра 2-3% раствора 

питьевой соды  и вызывают рвоту.  В  случае  необходимости   проконсультироваться  в  токсикологическом 
центре:     I290I0.     Москва.    Сухаревская     площадь.     3     MННИ     скорой     помощи.     Токсикологический 

информационный консультационный центр ( работает круглосуточно) телефон 428-16-87, факс 921-68-85 

6.    СРОК ХРАНЕНИЯ 

Срок хранения - два года в таре изготовителя 


