
Лучшие типы приманок 
для каждой ситуации
Наши приманки обладают высокой поедаемостью, что гарантирует быстрый летальный исход 

для грызунов.

Для достижения этого показателя приманки РАТОЛ производятся только из 

высококачественного сырья, которое является привлекательным для них. 

Состав приманки сбалансирован таким образом, чтобы обеспечить длительный эффект и 

оптимальную активность приманки в течение длительного промежутка времени.

Различные виды приманок были разработаны с учетом профессионального опыта, чтобы 

удовлетворить все возможные потребности для эффективного травления.

Выбор профессионалов для повседневной
борьбы с крысами и мышами

РАТОЛ®

Общие указания по применению / Ответственность производителя
Данные рекомендации основаны на нашем сегодняшнем опыте и соответствуют регламентам, утвержденным регистрирующими органами. Они 
не освобождают пользователя от собственной оценки и учета большого количества факторов, которые обуславливают использование и оборот 
нашего препарата. Поскольку производитель не оказывает влияния на хранение и применение и не может предусмотреть все связанные с этим 
условия, соответственно он не несет ответственность за последствия неправильного хранения и применения. Ответственность за неправильное 
хранение препаратов, строгое соблюдение требований технологии и регламентов несут производители сельскохозяйственной продукции, в том числе 
коллективные, фермерские хозяйства и другие организации, которые применяют пестициды.
Применение препарата в других производственных сферах или по другим регламентам, прежде всего на культурах, не указанных в наших 
рекомендациях, нами не изучалось. Особенно это касается применения, разрешенного или зарегистрированного регистрирующими органами, не 
рекомендованного нами. С нашей стороны мы исключаем какую-либо ответственность за возможные последствия такого применения препарата.
Различные факторы, обусловленные местными и региональными особенностями, могут влиять на эффективность препарата. Прежде всего, 
это погодные и грунтово-климатические условия, сортовая специфика, сево-оборот, срок обработок, нормы расхода, баковые смеси с другими 
препаратами и удобрениями (не указанными в наших рекомендациях), наличие резистентных организмов (патогенов, растений (сорняков), насекомых 
и других целевых организмов), несоответствующая и/или неотрегулированная техника для применения и другое. При особенно неблагоприятных 
условиях, не учтенных пользователями, нельзя исключать изменение эффективности препарата или даже повреждение культурных растений, за 
последствия которых мы и наши торговые партнеры не можем нести ответственность.
Пользователь средств защиты растений непосредственно несет ответственность за технику безопасности при применении, хранении и транспортировке 
пестицидов, а также за соблюдение действующего законодательства относительно безопасного использования пестицидов. 

agro-service@basf.com • www.agro.basf.ru • (495) 231-71-75

Мобильные технические консультации BASF:  
Архангельск (985) 230-24-59

Барнаул (983) 181-95-90

Белгород (915) 529-55-83

Биробиджан (914) 556-31-91

Благовещенск (914) 556-31-91

Брянск (919) 046-93-89

Великий Новгород (919) 046-93-89

Владивосток  (914) 075-30-09

Владимир (985) 230-24-59

Волгоград (927) 256-50-24

Вологда (985) 230-24-59

Воронеж (919) 180-25-28

 (910) 738-17-23

Екатеринбург (982) 644-63-08

Иваново (917) 502-65-16

Казань (987) 296-38-35

 (917) 396-76-10

Калининград (911) 461-45-17

Кемерово (983) 181-95-90

Калуга (919) 046-93-89

Кострома (917) 502-65-16

Краснодар (861) 202-22-99

Курган (912) 570-63-35

Курск (915) 519-58-68

Липецк (915) 850-59-22 

Москва (985) 230-24-59

Нижний Новгород (917) 502-65-16

Новосибирск (983) 181-95-90

Омск (913) 688-51-38 

Орел (915) 507-70-71

Оренбург (963) 100-48-54

Пенза (963) 100-00-65

 (963) 100-48-54

Псков (919) 046-93-89

Ростов-на-Дону (918) 507-73-72

Рязань (915) 621-60-03

Самара (963) 100-48-54

Санкт-Петербург (985) 230-24-59

Cаранск (963) 100-00-65

 (963) 100-48-54

Саратов (927) 226-04-63

 (963) 100-48-54

 (987) 388-60-00

Смоленск (919) 046-93-89

Ставрополь (962) 449-57-30

Тамбов (910) 759-24-75

Тверь (919) 046-93-89

Томск (983) 181-95-90

Тула (915) 621-60-03

Тюмень (912) 570-63-35

Ульяновск (917) 396-76-10

 (963) 100-48-54

Уфа (917) 404-15-70

Хабаровск (914) 556-31-91

Челябинск (982) 644-63-08

Ярославль (985) 230-24-59

ФГУ «Научно-практический токсикологический центр ФМБА России»
тел.: (495) 628-16-87, факс: (495) 621-68-85



BASF

Pest Control Solutions

• Универсальное средство, действующее при многократном поедании

• Улучшенный состав в целях повышения эффективности

• Оптимальные типы приманок для различных условий применения

Мы предлагаем Вам наиболее эффективные решения

для борьбы с бытовыми насекомыми и грызунами

Выбор профессионалов для повседневной
борьбы с крысами и мышами

РАТОЛ®



Мощное универсальное средство, 
действующее при многократном поедании 
Дифенакум — это родентицид второго поколения, обладающий антикоагулянтным действием. Он 

входит в число широко используемых профессиональных средств для борьбы с грызунами.

Данный продукт является более безопасным для применения в условиях присутствия домашних 

животных и других «нецелевых» объектов фауны, чем те родентициды, которые действуют при 

однократном поедании. В своем классе действующих веществ дифенакум характеризуется мощным 

воздействием на крыс и мышей.

Как правило, для уничтожения грызуна с помощью приманок на основе дифенакума требуется его 

двукратное (или многократное) поедание. Тем не менее, высокое качество производства BASF и 

улучшенный состав препарата обеспечивают такой уровень его потребления крысами и мышами, 

который является достаточным для их ликвидации в кратчайшие сроки.

С учетом необходимых предосторожностей в отношении безопасности других («нецелевых») 

видов животных продукт на основе дифенакума, производства концерна BASF рекомендуется для 

постоянного применения в помещениях и на открытом воздухе.

При этом количество приманок может быть избыточным, что обеспечивает воздействие вплоть до 

полного подавления активности грызунов.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

Общие указания
Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Удалить загрязненную одежду. При жалобах 

обратиться к врачу. Предъявить врачу для ознакомления упаковку, этикетку и/или паспорт 

безопасности. После контакта с кожей сразу промыть водой с мылом. При появлении раздражений 

обратиться к врачу. После попадания в глаза немедленно и в течение, по меньшей мере, 15 минут 

промывать открытые глаза проточной водой, обратиться к врачу. При попадании средства в желудок 

немедленно вызвать рвоту и срочно обратиться к врачу. До прихода врача исключить всякий прием 

пищи, выпить несколько стаканов воды с 10–12 таблетками активированного угля.

Указания для врача
Лечение: симптоматическое лечение (дезактивация). Антидот: в качестве антидота принять препарат, 

содержащий витамин К1.



Брикеты РАТОЛ представляют собой прессованное 

зерно с добавкой дифенакума. Они отличаются 

привлекательными вкусовыми качествами, низким 

содержанием воска и устойчивостью к воздействию 

плесневых грибков.

Рекомендуются в качестве эффективного средства 

борьбы с крысами и мышами — как в помещениях, так и 

на открытом воздухе.

Особенно эффективен в использовании во влажных 

условиях.

 Блок с низким содержанием воска для длительного 

контроля грызунов

 Поедаемый и устойчивый к условиям окружающей 

среды

 Удобен в использовании 

Продукт упакован в 10 кг пластиковое ведро.

РАТОЛ® 5 г
Надежный блок для уничтожения 
грызунов

Приманка, характеризующаяся высокой поедаемостью, 

специально созданная для грызунов, которые не хотят поедать 

традиционные приманки на основе зерна. Содержит большое 

количество влаги.

Современная формуляция препарата обладает насыщенным 

ароматом и богата протеином и жирами, которые активно 

привлекают грызунов.

Приманка устойчива к высокой влажности и размоканию, 

содержит ингибитор плесени, показывает великолепные вкусовые 

качества в жарких и холодных условиях. 

Брикеты по 15 г каждый в виде пакетиков-саше удобны в 

использовании.

Особенно эффективен в использовании в засушливых 

условиях и там, где приманки на основе зерна не поедаются.

 Высокоэффективный продукт для постоянного контроля 

грызунов с привлекательным вкусом и высоким содержанием 

влаги

 Великолепная поедаемость

 Нет риска просыпать

 Легко использовать, быстрый результат

Продукт упакован в 5 кг пластиковое ведро.

РАТОЛ® мягкий брикет 
Надежный мягкий брикет для уничтожения 
крыс и мышей


