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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Инсектоакарицидное средство «Альтецид» (далее средство) — эмульсия на масляной основе от белого до светло-
желтого цвета содержит в качестве действующих веществ: альфа-циперметрин — 100 мг и тетраметрин — 15 мг, а в 
качестве вспомогательных компонентов: натрий карбоксиметилцеллюлозу, триглицериды средней цепи (MCTs), ли-
монную кислоту, полисорбат 80, бензиловый спирт, пиперонил бутоксид, воду питьевую до 1 мл. Для уничтожения 
насекомых и клещей готовят рабочие водные эмульсии в концентрациях от 0,001 до 0,1% по действующим веще-
ствам в зависимости от вида членистоногих. Готовую рабочую эмульсию следует использовать в течение 48 часов по-
сле приготовления и перед применением тщательно взболтать. Упаковка: полимерные флаконы по 10 и 100 мл, по 1 
л и канистры по 5 л. Срок годности средства при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя — 
3 года со дня производства, после первого вскрытия — не более 60 суток.
1.2 Средство обладает широким спектром инсектоакарицидного действия в отношении вредоносных насекомых (мухи, 
комары, комары-звонцы, тараканы, клопы, блохи, муравьи, мокрицы, осы, шершни, сверчки) и клещей (крысиные и паст-
бищные иксодовые клещи). Средство обладает острым действием и остаточной активностью до 2-х месяцев.
1.3 Средство по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (III класс опасности согласно 
ГОСТ 12.1.007-76). При аппликации на неповрежденные кожные покровы — к IV классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76, ве-
щества малоопасные. Средство не обладает сенсибилизирующим действием. При случайном попадании в глаза вызывает 
слабое раздражение. Средство слаботоксично для птиц, пчел и рыб.
1.4 Средство применяют с целью уничтожения вредоносных членистоногих на объектах ветеринарного надзора: производ-
ственных и жилых помещениях, фермах, скотных дворах, животноводческих, свиноводческих, звероводческих, птицевод-
ческих хозяйствах, молочных блоках и кормокухнях, складских помещениях, помещениях для производства комбикормов 
и премиксов; цехах утилизации бытовых отходов; производственных помещениях на предприятиях мясо- и птицеперераба-
тывающей промышленности и цехах по переработке продуктов убоя, помещениях санитарных боен на мясокомбинатах и 
убойных пунктах, холодильных камерах; карантинных базах и других подконтрольных объектах, а также открытых площад-
ках (рампы, эстакады, платформы), местах скопления животных (территория и объекты предубойного содержания, рынки, 
выставки и др.), залах для съемки шкур в звероводстве; помещениях в зоопарках, цирках, выставках, спортплощадках; 
ветеринарных учреждениях (лечебницы, клиники, станции, лаборатории, виварии, питомники, изоляторы); территориях, 
окружающих животноводческие, звероводческие, птицеводческие помещения, выгулов и дорог.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ ЭМУЛЬСИЙ И НОРМЫ РАСХОДА
2.1 Для приготовления рабочей эмульсии концентрат средства разводят в соответствующем количестве воды комнатной 
температуры. Расчёт количества средства, необходимого для приготовления рабочей эмульсии и площадь обрабатывае-
мой поверхности представлены в таблице.

Таблица. Расчет количества Альтецида, необходимого для обработки требуемой площади поверхности.

Объем концентрата 
эмульсии, мл

Объем воды, л Концентрация по 
ДВ, %

Ориентировочная площадь поверхности, обраба-
тываемой рабочей эмульсией Альтецида, м2

Гладкая поверхность 
(не впитывающая 

влагу)

Шероховатая поверх-
ность (впитывающая 

влагу)

Борьба с тараканами, мокрицами, крысиными клещами

10 1 0,1 20 10

100 10 0,1 200 100

1000 100 0,1 2000 1000

5000 500 0,1 10000 5000

Борьба с осами и шершнями

10 1 0,1 10 5

100 10 0,1 100 50

1000 100 0,1 1000 500

5000 500 0,1 5000 2500

Борьба со сверчками, клопами, муравьями, блохами, домовыми жуками

10 10 0,01 200 100

100 100 0,01 2000 1000

1000 1000 0,01 20000 10000

5000 5000 0,01 100000 50000

Борьба с мухами (имаго)

10 2 0,05 40 20

100 20 0,05 400 200

1000 200 0,05 4000 2000

5000 1000 0,05 20000 10000

Борьба с комарами (имаго, личинки, комары-звонцы)

10 100 0,001 2000 1000

100 1000 0,001 20000 10000

1000 10000 0,001 200000 100000

5000 50000 0,001 1000000 500000

2.2 Норма расхода рабочей эмульсии средства при применении ручных помповых и моторных ранцевых опрыскивате-
лей составляет 50 мл/м2 на не впитывающих влагу поверхностях (на впитывающих влагу поверхностях расход рабочей 
эмульсии увеличивают в два раза).
При применении ULV-генераторов и генераторов горячего тумана расход рабочей эмульсии рассчитывают исходя из объ-
ема помещения: на 1 м3 расходуют не менее 10 мл рабочей эмульсии. Для создания густого видимого тумана и придания 
ему липучих свойств при приготовлении рабочей эмульсии можно вместо воды использовать дизельное топливо на откры-
тых территориях, а в закрытых помещениях — специальные туманообразователи или глицерин.
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