
    Перед применением внимательно прочитать! 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Зерноцин-У 

(0,015 % трифенацина) 

 

Готовая универсальная зерновая приманка для борьбы с домовыми мышами, 

серыми черными крысами, серыми и рыжими полевкам. 

 

Способ применения: препарат помещают в емкости для раскладки отравленных 

приманок, на подложки, лотки до 50-100 г. Емкости и подложки с приманкой размещают в 

местах обитания грызунов, поблизости от их нор, на путях перемещения, вдоль стен и 

перегородок. Расстояние между точками раскладки - 2-15 м, в зависимости от 

зaхламленности помещений и численности грызунов. Места раскладки осматривают через 

1-2 дня, затем (при снижении интенсивности поедания препарата) - с интервалом в 1 

неделю. К приманке, которая частично или полностью съедена, добавляют новую. 

Загрязненную или испорченную приманку меняют на свежую. Емкости с нетронутой 

приманкой можно перенести в другое место. Работу проводят до исчезновения грызунов. 

По окончании работ остатки приманки и емкости из-под нее собирают для повторного 

использования (если они пригодны для этих целей) или для последующего уничтожения.                                                                                                              

Класс опасности: IV. Препарат не фитотоксинен. Не допускать попадания препарата в 

водоемы.                

Меры предосторожности: во время раскладки приманки не касаться ее руками, не 

принимать пишу, не курить. Работать в специально предназначенной для этой цели 

одежде из х/б ткани, защитных очках, резиновых сапогах, ватно-марлевой повязке или 

респираторе типа «Лепесток», закрывающем нос и рот, резиновых технических перчатках 

(кроме медицинских). После любых работ со средством тщательно вымыть руки теплой 

водой с мылом. 

Первая помощь при отравлении: при попадании препарата в желудок - выпить 

несколько стаканов теплой воды, после чего вызвать рвоту механическим раздражением 

задней стенки глотки. Затем принять активированный уголь (10-12 таблеток) с 

несколькими стаканами воды; при попадании на кожу - тщательно промыть теплой водой 

с мылом; при попадании в глаза - обильно промыть водой или 2%-ным раствором 

питьевой соды. После оказания первой помощи срочно обратиться к врачу. До прихода 

врача исключить прием пищи. 

Информация для врача: антидот - викасол или фитоменадион. Применять под 

медицинским наблюдением. 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, контейнеры, 

подложки и неиспользованные остатки приманки сжечь или закопать на глубину 0.5 м! 

Запрещается вторичное I использование упаковки!                                                                                                                           

Хранить в сухом недоступном месте для детей и животных, отдельно от лекарств, 

пищевых продуктов, кормов для животных, товаров бытовой химии, при температуре от -

20° С до +40° С.  

Утилизация препарата с просроченным сроком годности: упаковку и остатки 

препарата по истечении срока годности сжечь не ближе 200 м от жилых и 

производственных построек, в специально отведенных местах, не вдыхая продукты 

горения или закопать на глубину 0,5 м.                                  

Полная информация по препарату Зерноцин-У содержится в Паспорте безопасности на 

препарат. 

Номер государственной регистрации: 77.99.19.939.P.000003.01.04.                                                            



TУ 9392-006-45838156-2003, ГОСТ 12.1.007-76. 

Объем упаковки: 100 г (пакет). 

Дата изготовления: см. на упаковке. 

Срок годности: 1 год со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.  

Изготовитель: ЗАО Фирма "Август", Россия 

Расфасовано из препарата ЗАО «Научно-коммерческая фирма "РЭТ", Россия.  

Юридический адрес: Россия,142190, г. Троицк, Московская обл., ул. Юбилейная, 3.           

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

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

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

                  

 

Зерноцин-У
®
 - зарегистрированный товарный знак ЗАО «Научно-коммерческая фирма 

«РЭТ», Россия 


