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Продукция «Форссайт» – это новый взгляд и современный подход к
проблемам санитарного благополучия страны.
Мы более 15 лет производим и продаем действительно работающие средства
борьбы с насекомыми и грызунами для профессионалов и населения.
К сожалению, наша среда обитания очень часто ставит нас в довольно
нелегкое положение, заставляя обороняться от различных насекомыхвредителей, которые иногда не просто приносят неудобство, но и
представляют опасность для здоровья вашей семьи. В такой ситуации мы
начинаем искать способы избавления, подбирать какие-либо средства от этих
незваных гостей – тараканов, клопов, блох, мух, комаров, крысиных клещей,
бытовых муравьев и т.д. Долгое время у нас не было действительно стоящих
препаратов. То, что можно было приобрести на рынке или в магазине, не
приносило никаких результатов. Насекомые стали самой настоящей головной
болью практически каждого жителя России. Что касается современных
методов, то особо активно используются: гель, аэрозоль, порошки, мелки,
концентрат эмульсии и клеевая ловушка «Форссайт» для тараканов с
таблеткой приманкой.
Продукция «Форссайт» – надежные и по-настоящему действенные препараты,
позволяющие истребить головных, платяных, лобковых вшей, тараканов,
клопов, блох животных, мух и их личинок, комаров, крысиных клещей,
всевозможные виды муравьев, продуктовую и платяную моль, ос, кожеедов, и
других ползающих и летающих насекомых.
Преимущества продукции «Форссайт»:
- Практичность препаратов. Продукция «Форссайт» уже давно стала брендом,
и не вызывает сомнений ни у одного из покупателей наших товаров;
- Невысокая стоимость. Наши препараты может себе позволить каждая
среднестатистическая российская семья;
- Экологичность;
- Высокое качество препаратов, которые были проверены временем.

Наименование: Форссайт к.э. 50 мл
Действующее вещество: фентион 25%
Препаративная форма: концентрат эмульсии
Описание: Препарат предназначен для уничтожения тараканов, клопов, блох, мух, комаров,
крысиных клещей в практике медицинской дезинсекции на объектах различных категорий.
Препарат разрешен для борьбы с клещами Ixodes, Dermacentor и Haemophysalis переносчиками возбудителей клещевого энцефалита, болезни Лайма и других заболеваний
при обработке природных стаций.
Также препарат успешно применяется для самостоятельной обработки жилых помещений
населением.
Способ применения и дозировка: Для приготовления рабочих эмульсий средство
разводят водой комнатной температуры, равномерно перемешивая.
Для уничтожения имаго и личинок членистоногих используют свежеприготовленные
эмульсии. Средство разводят водой комнатной температуры, равномерно перемешивая.
Токсичность: III класс опасности
Упаковка и формы выпуска: флакон 50 мл , в упаковке 50 шт.
Срок хранения: 4 года

Наименование: Юракс 50 мл
Действующее вещество: циперметрин 25%
Препаративная форма: концентрат эмульсии
Описание: Инсектицид контактно-кишечного действия для уничтожения тараканов,
клопов, блох, домовых муравьев, крысиных клещей, а также личинок мух и комаров.
Средство «Юракс 25% к.э.» разрешено для обработки открытых территорий (дачные
участки, территории зон отдыха и т.п) и пропитки одежды для защиты людей от
нападения иксодовых клещей.

Способ применения и дозировка:
При обработке одежды расход препарата 5 мл/л воды. Расход рабочего раствора –
40 мл/м2 ткани (160-200 мл раствора на 1 комплект одежды (куртка или рубашка и
брюки). Срок защитного действия – до 14 дней.
При обработке природных стаций расход препарата 0.5 л/га (I.persulcatus) и 1.25
л/га (Dermacentor). Остаточный срок действия — 1-1.5 месяца.»
Токсичность: III класс опасности
Упаковка и формы выпуска: флакон 50 мл, в упаковке 50 шт.
Срок хранения: 2 года

Наименование: Кукарача
Действующее вещество:
Циперметрин 20%, малатион 10%
Препаративная форма: Концентрат эмульсии.
Характеристика:
Жидкость от светло-желтого до красно-коричневого цвета
Описание:
Средство предназначено для уничтожения, тараканов, муравьев, клопов, блох, мух,
комаров и крысиных клещей на объектах различных категорий: в жилых и нежилых
помещениях, на предприятиях общественного питания, в ЛПУ (кроме палат для больных),
в детских учреждениях (за исключением спален и игровых комнат) персоналом
организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью, а также
населением в быту.
Способ применения и дозировка: Для приготовления рабочих суспензий средство
разводят водой комнатной температуры, равномерно перемешивая.
Нормы расхода:
от тараканов, личинок мух используют рабочую эмульсию, приготовленную путем
добавления 5 г препарата на 1 л воды.
от клопов, блох, имаго мух, имаго комаров, клещей крысиных - 2,5 г на 1 л воды.
Норма расхода препарата от 50 до 100 мл на 1 кв.м
от личинок комаров 0,3 г на 1 л воды. Норма расхода - 100 мл на 1 кв. м в. Остаточная
активность препарата 3-5 недель
Токсичность: III класс опасности (умеренноопасные вещества)
Упаковка и формы выпуска: 50 мл
Срок хранения: 2 года

Наименование: Форссайт Антивошь
Действующее вещество: фентион 7% + перметрин 3%
Препаративная форма: концентрат эмульсии
Характеристика: прозрачная жидкость светло-коричневого цвета.
Описание: Педукилицид на основе сульфидофосов. Средство для уничтожения головных,
платяных, лобковых вшей (у взрослых с 18 лет), а также для дезинсекции помещений в
санпропускниках, ЛПУ, очагах педикулеза и чесотки против вшей и чесоточных клещей в
практике медицинской дезинсекции и населением в быту. Кроме того, средство разрешено
для импрегнации тканей (в.т.ч нательного и постельного белья, обмундирования) с целью
предупреждения педикулеза (только для взрослого населения).
Способ применения и дозировка: расход – 10 мл/л при борьбе с головным, лобковым и
платяным педикулезом, 20 мл/л при обработке помещений от вшей и чесоточных клещей.
Токсичность: III класс опасности (умеренноопасные вещества)

Упаковка и формы выпуска: флакон 50 мл , в упаковке 50 шт.
Срок хранения: 4 года

Название: Форссайт клеевая ловушка от грызунов.
Действующее вещество: клеевая масса.
Препаративная форма: клеевая масса на подложке.
Характеристика: нетоксичная клеевая масса с внесенной
вкусоароматической приманкой.
Описание: Средство «Форссайт клеевая ловушка» представляет
собой клей в виде однородной липкой массы от бесцветной до
бледно-желтого цвета, нанесенной на гладкие подложки.
Средство предназначено для отлова синантропных насекомых,
крыс, мышей и полевок на липкие подложки персоналом организаций, имеющих право
заниматься дезинфекционной деятельностью, а также населением в быту. Рекомендуется для
применения на объектах различного типа: пищевые, лечебные, детские - в местах, не
доступных для детей и домашних животных, а также на других объектах, где использование
ядов нежелательно (овощехранилища, плодовоовощные базы).
Способ применения и дозировка: Открыть герметичную упаковку. Снять защитную пленку с
клеевого слоя. Аккуратно открыть ловушку. Разместить в местах, где замечены следы
жизнедеятельности грызунов (возле нор, вдоль стен, перегородок). Для повышения
привлекательности в центр липкого слоя положите любую приманку. Для повышения
эффективности рекомендуется одновременно использовать несколько ловушек. Разложенные
подложки осматривают через 1-2 дня после раскладки, а затем с интервалом в 1 неделю.
Подложки с отловленными насекомыми или грызунами, а также с загрязненной или высохшей
клейкой поверхностью (грязь, мусор) заменяют на новые. При необходимости заготовку
согнуть по перфорациям.
Упаковка и формы выпуска: в упаковке 25 шт .
Токсичность: III класс опасности (умеренноопасные вещества)
Срок хранения: 4 года

Наименование: Форссайт, клеевая ловушка для тараканов с таблеткой приманкой.
Действующее вещество : клеевая масса, высокоэффективная приманка в таблетке .
Характеристика : нетоксичная клеевая масса со вкусоароматической таблеткой-приманкой
Описание : средство предназначено для механического отлова тараканов и домовых
муравьев в сухих помещениях любых категорий при температурах выше 5 градусов С.
Способ применения и дозировка : Открыть герметичную упаковку. Заготовку согнуть по
перфорациям. Снять защитную пленку с клеевого слоя. Извлечь таблетку-приманку из
упаковки и поместить ее в центр клеевой площадки. Замкнуть замок изделия. Вскрытые
ловушки сохраняют активность в течение трех месяцев. После заполнения ловушек
насекомыми их заменяют на новые.
Токсичность : VI класс опасности (малоопасные вещества)
Упаковка и формы выпуска : 150 шт. в коробке.
Срок хранения : 3 года

Наименование:Форссайт гель
Действующее вещество: фентион 0,25%,
альфациперметрин 0,03%
Препаративная форма: гель
Характеристика: гель светло-бежевого цвета
Описание: Препарат по действующему веществу не имеет аналогов в России и предназначен
для уничтожения тараканов и муравьев (рыжих домовых, черных садовых) в практике
медицинской дезинсекции и населением в быту. Препарат разрешен для применения на
объектах различных категорий, включая детские, лечебные, пищевые. Полная гибель
тараканов наступает через 1-2 суток, муравьев на 2-3 сут. Остаточное действие сохраняется
1,5-2 месяцев.
Способ применения и дозировка: Перед обработкой провести уборку помецения, собрать
остатки пищи, крошки, пищевые отходы и другие источники корма. Плотно накрыть емкости с
водой, закрыть водопроводные краны, лишив насекомых источников влаги. Наносить гель
следует каплями или пунктирной линией (3-5 мм геля) из расчета 5-10 капель(полосок)/м. При
малой и средней численности тараканов интервалы между полосками геля можно расход
средства можно сократить до 5 капель/м. Повторные обработки следует проводить не ранее,
чем через 3-4 недели.
Токсичность: IV класс опасности (малоопасные вещества)
Упаковка и формы выпуска: шприц 30 г , в упаковке 50 шт .
Срок хранения: 1,5 года

Название: Форссайт клей.
Действующее вещество: нетоксичная клеевая масса.
Описание
Средство предназначено для уничтожения тараканов, мух,
комаров, бабочек моли, крыс, мышей и полевок путем отлова
на липкие подложки. Рекомендуется для применения на объектах
различного типа: пищевые, лечебные, детские - в местах, не
доступных для детей и домашних животных, а также на других
объектах, где использование ядов нежелательно (овощехранилища,
плодовоовощные базы).
Клей в виде однородной липкой массы от бесцветной до белого цвета, упакованной в тубы
или нанесенной на подложки. Содержит в своем составе: полиизобутилен - 81%, бутадиен 14% и другие функциональные компоненты. Действующее вещество (инсектицид,
родентицид) отсутствует. Может выпускаться в тубах по 135 г, полимерных банках (бочка)
большего размера, а также в виде готовых клеевых ловушек.
Применение
Клей тонким слоем нанести на подложку из гладкого материала (картон, бумага, пластик).
Для отлова крыс подложка должна быть более устойчивой, размером 30 х 20 см, с шириной
клеевой полосы 4-6 см с расстоянием между ними - 5-7 см (использовать не менее 25 г
клея). Возможно нанесение клея на полиэтиленовую пленку толщиной 40-60 микрон с
шириной полос 4-6 см и расстоянием между полосами 5-7 см. Крыса, попадая на такую
подложку, «завертывается» в пленку с клеем и надежно фиксируется. Расход средства – 2
подложки на площадь 10 м2.
Температурный диапазон для наилучшей эффективности – от +10 до +40 (град Цельсия).
Упаковка и формы выпуска: тубы по 135 г , упаковка 100 шт
Срок годности - 3 года

Наименование: Молли
Действующее вещество: перметрин 0,45%
Препаративная форма: водно-спиртовой концентрат
Характеристика: жидкость белого цвета
Описание: Готовая к применению убивающая моль и кожееда рецептура в форме спрея.
Препарат разрешен для применения профессиональными службами и населением в быту.
Препарат не токсичен для человека и домашних животных, обладает приятным запахом,
не оставляет пятен на большинстве поверхностей и расфасован в удобные пластиковые
флаконы с курковым опрыскивателем. Серийный выпуск начат в мае 2003 г.
Способ применения и дозировка: Препарат равномерно распылить, увлажняя
поверхность одежды, обратную сторону ковров и т.п. с расстояния 15-30 см.
Токсичность: IV класс опасности (малоопасные вещества)
Упаковка и формы выпуска: флакон 250 мл, в упаковке 15 шт.
Срок хранения: 1 год

Наименование: Форссайт мухолов
Состав: растительные и минеральные масла, смола хвои, каучуки, экстракт меда.
Инструкция по применению: Медленно, не прилагая больших усилий, вытянуть ленту из
футляра за петлю, слегка вращая ленту и футляр в противоположных направлениях.
Разместить в местах скопления мух, избегая сквозняков, открытого огня и прямого попадания
солнечных лучей, из расчета 2-3 ленты на 10 кв.м. площади помещения.
Меры предосторожности: Мухолов Форссайт не токсичен. Попавший на руки клей удалить
бумагой или тканью, смоченной растительным маслом. Затем 2-3 раза вымыть руки с мылом.
Хранить отдельно от пищевых продуктов в места, недоступных детям, при температуре не
выше +35С и относительной влажности не более 90%. Использовать только по назначению.
Срок годности: 3 года.
Работоспособность: более 30 суток.
Упаковка и формы выпуска: Упаковка – 100 шт./коробка

Наименование: Форссайт клеевая ловушка для мух (Башня)
Описание: Применяется в закрытых помещениях и на открытом воздухе.
Пластиковые "чашки" на торцах центрального липкого стержне не
позволяют клею капать. Предусмотрен крючок для подвешивания.
Привлекатель внесен в состав клея на стадии производства.
Упаковка и формы выпуска: картонная коробка, 6 шт. в термоусадке.

Название: Закрытая клеевая ловушка для мух.
Действующее вещество: Клеевая основа,
специальный привлекатель импортного производства.
Описание: Конструктивно рассчитана на применение на открытом воздухе.
Практически не боится влаги.
Маскирующая декоративная печать позволяет подвесить ловушку в кроне деревьев.
В комплект входит:
- 2 липкие ловуши
- 2 пакета с водоактивируемым привлекателем
Класс опасности - 4
Срок годности - 3 года.
Упаковка - 30 шт./гофрокоробе.
Способ применения: Активировать ловушку очень просто. Снять с клеевого слоя защитную
пленку. Поместить пакетик с привлекателем внутри ловушки и смочить его водой.
Активированную ловушку поместить на освещенном месте.

Название: Преграда оконная ловушка от мух и мошкары (уголок)
Состав: нетоксичная клеевая масса
Описание: 2 штуки в упаковке, в виде уголка, нетоксично
Клеевая оконная ловушка в виде декоративного уголка, для защиты от летающих насекомых
в любом помещении. Пойманные насекомые скрыты от глаз внутри ловушки. Действие
ловушки основано на том, что большинство мух и мошкары летит на свет, натыкается на
стекло и летая вдоль окна попадает в ловушку, где приклеивается к липкой внутренней
поверхности. Наилучшая вязкость клея, дающая высокоэффективный результат, достигается
при температуре от 5 до 50С.
Срок годности: 3 года.
Работоспособность: более 30 суток.
Упаковка и формы выпуска: Упаковка – 2 шт, 100 шт в коробке.

Название: Преграда клеевая ловушка для крыс
Состав: нетоксичная клеевая масса
Описание: 2 липкие пластины в упаковке
Удобное устройство для отлова грызунов, на клеевой основе,
сильной фиксации, нетоксичное. Наилучшая вязкость клея достигается при температуре от
5 до 50С. Для максимального эффекта рекомендуется использовать 4 ловушки на 20 кв.м.
Если в течение 2-3 дней не удается поймать мышей в ловушки, значит никакой активности
грызунов в этом месте нет, следует переместить ловушки в другое место.
Способ применения: Открыть герметичную упаковку. Снять защитную пленку с клеевого
слоя. Аккуратно открыть ловушку. Разместить в местах, где замечены следы
жизнедеятельности грызунов (возле нор, вдоль стен, перегородок). Для повышения
привлекательности в центр липкого слоя положите любую приманку. Для повышения
эффективности рекомендуется одновременно использовать несколько ловушек.
Срок годности: 3 года.
Работоспособность: более 30 суток.
Упаковка и формы выпуска: Упаковка – 2 шт, 50 шт в коробке.

Название: Преграда клеевая ловушка для мышей
Состав: нетоксичная клеевая масса
Описание: 2 липкие пластины в упаковке
Удобное устройство для отлова грызунов, на клеевой основе, сильной фиксации,
нетоксичное. Наилучшая вязкость клея достигается при температуре от 5 до 50С. Для
максимального эффекта рекомендуется использовать 4 ловушки на 20 кв.м. Если в течение
2-3 дней не удается поймать мышей в ловушки, значит никакой активности грызунов в этом
месте нет, следует переместить ловушки в другое место.
Способ применения: Открыть герметичную упаковку. Снять защитную пленку с клеевого
слоя. Аккуратно открыть ловушку. Разместить в местах, где замечены следы
жизнедеятельности грызунов (возле нор, вдоль стен, перегородок). Для повышения
привлекательности в центр липкого слоя положите любую приманку. Для повышения
эффективности рекомендуется одновременно использовать несколько ловушек.
Срок годности: 3 года.
Работоспособность: более 30 суток.
Упаковка и формы выпуска: Упаковка – 2 шт, 50 шт в коробке.

Название: Клеевой туннель << Преграда >>
Состав: клей постоянной липкости.
Действующее вещество: клеевая масса .
Характеристики и рекомендации по применению:
Ловушка может быть собрана в четырѐх различных вариантах, чтобы обеспечить более
эффективное отлавливание мышей и крыс.
Клей, используемый в ловушке, содержит аттрактант-привлекатель, но для достижения
большего эффекта, предлагаем на центр ловушки добавить приманку. Наилучшей
приманкой для грызунов может служить сыр, изюм, шоколад.
Наилучшая вязкость клея, дающая высокоэффективный результат, достигается при
температуре использования ловушки от +5 до +50 градусов Цельсия.
Установите ловушку у стен, под раковинами, с боковых сторон холодильника, в кладовках,
или в местах, где по Вашему мнению находятся грызуны. Наиболее эффективно применение
в 2-3 местах одновременно.
Медленно и аккуратно отделите бумагу, закрывающую клей. По перфорированным линиям
сформируйте домик, при этом соблюдая осторожность, чтобы одна клейкая часть не
прилипала к другой.
Закрепите петельки в пазах, чтобы сформировать крышу домика. Проверьте, чтобы петельки
на всем протяжении входили в пазы.
Ловушку с пойманными грызунами выбросите в мусоросборник.
Важно! Если грызунам недоступна еда, эффективность ловушки многократно повышается!
Токсичность: IV класс опасности (малоопасные вещества)
Упаковка и формы выпуска: Ловушка со сплошным нанесением ,160 шт / коробка.

Наименование: Цунами
Действующее вещество: бромадиалон 0,005%
Препаративная форма: средство, готовое к применению, тестобрикеты от бледно-розового
до темного красно-коричневого цвета.
Описание: Предназначен для уничтожения крыс и мышей на объектах различных категорий в
закрытых помещениях и на открытом грунте. В рецептуру введены дополнительные пищевые
аттрактанты, что увеличивает поедаемость препаратов в условиях альтернативного корма, и
горький компонент битрекс. Гибель крыс и мышей наступает через 4-10 суток, хотя они
получают смертельную дозу в течение 1-2 дней.Способ применения и дозировка:Приманку
размещают в местах обитания грызунов, раскладывая под укрытиями в приспособленных
емкостях или в специальных контейнерах. Средство раскладывают по 50-100 г от крыс и по 2030 г - от мышей. Расстояние между точками раскладки приманки 2-15 м в зависимости от
захламленности помещений и численности грызунов. Порции приманок от мышей
раскладывают чаще, чем от крыс, размещая их по всему объему помещений.
Токсичность: IV класс опасности (малоопасные вещества)
Упаковка и формы выпуска: пакеты по 150 г (тестобрикеты), 50 штук / коробка.
Срок хранения:2 года

Наименование: Цунами Супер
Действующее вещество: бродифакум 0,005%
Препаративная форма: средство, готовое к применению ,
тестобрикеты от бледно-голубого до насыщенного
сине-зеленого цвета.
Описание: Предназначен для уничтожения крыс и мышей на объектах различных категорий в
закрытых помещениях и на открытом грунте. В рецептуру введены дополнительные пищевые
аттрактанты, что увеличивает поедаемость препаратов в условиях альтернативного корма, и
горький компонент битрекс. Гибель крыс и мышей наступает через 4-10 суток, хотя они
получают смертельную дозу в течение 1-2 дней.Способ применения и дозировка:Приманку
размещают в местах обитания грызунов, раскладывая под укрытиями в приспособленных
емкостях или в специальных контейнерах. Средство раскладывают по 50-100 г от крыс и по
20-30 г - от мышей. Расстояние между точками раскладки приманки 2-15 м в зависимости от
захламленности помещений и численности грызунов. Порции приманок от мышей
раскладывают чаще, чем от крыс, размещая их по всему объему помещений.

Токсичность: IV класс опасности (малоопасные вещества)
Упаковка и формы выпуска: пакеты по 150 г (тестобрикеты), 50 штук / коробка.
Срок хранения: 2 года
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