
Рекомендации по применению 
 родентицидного препарата «ШТУРМ – парафинированный брикет» 

 

Разработаны НПО «Гарант» на основании методических указаний 

ЦГСЭН РФ и опыта практического применения средства. 

 

1. Состав и назначение 

1.1 Парафинированные брикеты «Штурм» предназначена для борьбы с различными видами 

грызунов на объектах различного назначения как в помещениях, так и на открытой 

территории, подлежащих дератизации. Особо рекомендуется применение приманки на 

объектах с повышенной влажностью (в т. ч. подвалах), переменными температурами, а также 

для создания долговременных точек отравления. 

1.2 «Штурм» представляет собой высокоэффективную готовую приманку в виде брикетов 

различной формы на основе зерновой смеси с содержанием в качестве действующего вещества 

0,005% бродифакума  - антикоагулянта 2-го поколения. Летальную дозу грызуны набирают 

после однократного поедания приманки; гибель грызунов наступает на 4 – 15 день после 

поедания приманки «Штурм». 

 

2. Способ применения 

Приманку раскладывают на подложки или в специальные контейнеры и размещают по                                     

периметру обрабатываемого помещения вблизи мест выхода или кормления грызунов, а также там, 

где замечены следы их жизнедеятельности (погрызы, экскременты).  

 

3. Нормы расхода 

Для мышей на одну подложку размещают по 1 – 2 брикета для мышей и по 2 – 4 брикета для крыс. 

Подложки расставляют через 3-15 метров в зависимости от захламленности помещений и 

численности грызунов. Приманка добавляется по мере ее поедания грызунами. Загрязненную и 

оставшуюся приманку, а также погибших грызунов необходимо сжечь или закопать на глубину не 

менее 0,5 м.  

 

4. Меры предосторожности 

4.1 Хранить приманку отдельно от пищевых продуктов в местах, недоступных детям и 

домашним животным. 

4.2 При работе с приманкой необходимо использовать СИЗ: перчатки, халат, а также соблюдать 

общие правила личной гигиены: не пить, не курить, не принимать пищу. По окончании 

работы  вымыть руки и лицо с мылом. 

4.3 При случайном попадании средства на кожу и слизистые промыть их большим количеством 

воды. При случайном заглатывании средства необходимо выпить несколько стаканов теплой 

воды и вызвать рвоту, затем принять 10 измельченных таблеток активированного угля и 

немедленно обратиться к врачу. Антидот – витамин К (викасол, фитоменадион). 

 

 

 

Свидетельство о гос. регистрации №  77.99.25.2.У.820.8.04 

ТУ №  9392-007-43870295-2004 

Класс опасности – IV 

Срок хранения препарата – 24 месяца с даты  изготовления. 

 

 

По вопросам приобретения препарата и дополнительных консультаций  

обращаться в ЗАО НПО «ГАРАНТ» по адресу:  

 443083 г.Самара, 1-й Безымянный переулок , 9 

тел.(факс) (846) 224-16-78, 224-37-84 

e-mail: garant1@mail.samtel.ru; www.garant-absolut.ru 

 


