
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

 

            КРОТОМЕТ
®
, Г  

(150 г/кг Allium sativum)  
Репеллент на  основе чеснока   для отпугивания кротов 

 

Способ применения: между имеющимися на участке соседними кротовинами 

(выбросами земли) сделать вертикальные вырезы до глубины хода. В вырез заложить по 

5-7 г (по 1-2 столовых ложки) в каждую сторону хода слегка смоченного водой кротомета. 

Сверху вырез закрыть дощечкой (или картонкой) и засыпать землей, пометить место 

внесения препарата. Через 2-3 дня проверить наличие препарата в норе. Если препарат 

засыпан землей или выброшен кротом из норы,  следует      расчистить ее и внести новую 

порцию препарата. Обработку проводить по мере необходимости. Кратность обработки, 

сроки ожидания и выхода для ручных работ не регламентируются.  

Скорость воздействия: в течение 2-3 часов  

Период защитного действия: 7-10 дней. Не фитотоксичен. 

Класс опасности: 4 – малоопасный препарат 

Совместимость с другими препаратами: смешивать с другими препаратами при 

применении в ЛПХ запрещено 

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: препарат не токсичен 

для человека и теплокровных, неопасен для пчел, не загрязняет окружающую среду. 

Запрещается применение в пределах санитарных зон.  

Меры предострожности: во время работы нельзя пить, принимать пищу.  

Первая помощь при отравлении: опасность острого отравления  маловероятна, однако 

при попадании препарата на кожу – смыть водой с мылом; при попадании в глаза – 

промыть большим количеством воды; при попадании внутрь организма – выпить 

активированный уголь.  

Информация для врача: антидоты неизвестны, лечение симптоматическое. 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: рассыпанный препарат следует собрать и 

использовать по прямому назначению. Остатки препарата и тару из-под него 

утилизировать в местах общественного сбора мусора. 

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

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

-10°С  до +25°С 

Номер государственной регистрации: 0064-06-114-003-0-1-0-1 (Россия), 12-0001 

(Республика Беларусь) 

Номер тарной этикетки:  14-086 (75г) (Россия), ТРБ-12-0001 (Республика Беларусь) 

ТУ 2387-030-18015953-2004, ГОСТ Р 51247-99 

Масса нетто:  75 г (пакет). 

Дата изготовления: см. на упаковке 

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

Изготовитель:  ЗАО Фирма “Август”,  Россия  

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

Офис: 129515, Россия,  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 

Кротомет®- зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма “Август”, Россия. 

 

http://www.firm-august.ru/
http://www.firm-august.ru/


Система менеджмента качества соответствует международному стандарту ISO 

9001:2000  

 

ПН52 

Штрихкод 4606696000582 
 


