
Перед применением внимательно прочитать! 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА 
 

РЭТМЭН
®
, Г 

(0,05 г/кг бродифакума) 

Гранулы 

 

Универсальное средство для борьбы с крысами (серными, черными, водяными), 

полевками и домовыми мышами. Применяется в жилых и нежилых помещениях, на 

незастроенной территории. 
 

Способ применения: поместить приманку в лотки или на подложки (кусочки полиэтилена, 

плотной бумаги): по 10 - 20 г от мышей, по 30 - 50 г от крыс. Размещение приманки в спе-

циально приспособленные емкости (приманочные ящики, дренажные трубы, коробки, спе-

циальные контейнеры и пр.) повышает поедаемость средства и препятствует его растаскива-

нию грызунами. Размещают емкости в предварительно выявленных местах обитания грызу-

нов: поблизости от их нор, на путях перемещения, вдоль стен и перегородок. Расстояние 

между точками раскладки - от 2 до 10 м в зависимости от санитарного состояния помеще-

ний и численности грызунов. Места раскладки осматривают через 1-2 дня, затем с интерва-

лом в одну неделю, восполняя приманку по мере её поедания. Нетронутую приманку можно 

перенести в другое место. Работу проводят до полного уничтожения грызунов.  

Меры предосторожности: приманку раскладывать в местах, недоступных для детей и до-

машних животных. Работать с приманкой, исключая её попадание на кожу (использовать 

резиновые перчатки, совочки, лопаточки). После окончания работы тщательно вымыть руки 

и перчатки теплой водой с мылом. 

Информация для врача: противоядие - витамины К3 (викасол) и K1 (фитоменадион) 

применять под наблюдением врача. В случае необходимости проконсультироваться в  ФГУ 

«Научно-практический токсикологический центр Росздрава»: 129090 Москва, Большая 

Сухаревская площадь, д. 3, к. 7, тел.(495) 628-16-87, факс (495) 621-68-85.  

Обезвреживание остатков препарата и тары: павших грызунов, упаковку и ёмкости с 

остатками приманки сжечь или закопать в землю на глубину 0,5 м вдали от водоемов. 

Запрещается выбрасывать неиспользованное средство и упаковку из-под него в места сбора 

бытового мусора. 

Утилизация препарата с просроченным сроком годности: упаковку и остатки препарата по 

истечении срока годности  сжечь не ближе 200 м от жилых производственных построек, в 

специально отведенных местах, не вдыхая продукты горения, или закопать на 0,5 м.  

Хранить в сухом, прохладном месте, недоступном для детей, сельскохозяйственных и 

домашних животных, отдельно от пищевых продуктов и медикаментов, при температуре от 

-10° С до +25° С. Токсично! 

Номер государственной регистрации: 77.99.19.939.Р.000423.12.03 (Россия), Сд-0.7313-0601 

(Республика Беларусь) 

ТУ 9392-029-18015953-2003, ГОСТ 12.1.007-76 

Масса нетто: 20 г (пакет) 

Срок годности: 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке  

Дата изготовления: см. на упаковке 

Изготовитель: ЗАО Фирма "Август", Россия 

Юридический адрес: Россия, 142190, г. Троицк, Московская обл., ул. Юбилейная, д.З. 

Офис: Россия, 129515, г. Москва, ул. Цандера, д. 6, тел./факс: (495) 787-84-99, www.firm-

august.ru 

Склад: 140054, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Котельники, микрорайон  Силикат, 

промзона, стр.4., тел.  (495)647-07-49 

 

РЭТМЭН 
® 

- зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август», Россия 


