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НАЗНАЧЕНИЕ 

 Приманки для грызунов на основе флокумафена, 
предлагаемые концерном БАСФ, входят в число наиболее 
мощных и популярных  современных родентицидов 
антикоагулянтного действия.

 Флокумафен является самым эффективным средством в 
группе препаратов для борьбы с грызунами. По интенсивности 
воздействия он в 40 раз превосходит варфарин, и не менее 
чем в 6 раз – лучшие образцы современных родентицидов 
многократного поедания.

 При применении приманок на основе флокумафена, их 
однократное поедание грызунами является достаточным для 
получения летальной дозы. Таким образом,  препарат 
гарантирует максимально быстрый и надежный эффект.
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ШТОРМ® РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ В:

 зернохранилищах и других складских помещениях; 

 кормоцехах животноводческих ферм; 

 сооружениях защищенного грунта (теплицы, парники и 
др.); 

 коммунальном хозяйстве (общественные и жилые 
помещения), 

 промышленные объекты, канализация; 

 погребах и других хозяйственных постройках. 
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ШТОРМ® уничтожает грызунов 
(особенности применения)
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Особенности применения

 Препарат готов к применению и не требует, 
�какого либо разбавления другими кормами.

 Для достижения максимальной эффективности
препарата, необходимо накануне его раскладки 
исследовать всю территорию с целью определения 

�лучших точек размещения приманок  мест укрытия и 
кормежек грызунов, их ходов и нор в полу, стенах, 
фундаменте и кучах мусора, а также источников воды, 
что особенно важно для борьбы с крысами. 
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Особенности применения
 Места для раскладок приманок должны быть недоступны 

для детей, а также не целевых птиц и животных, в том числе и 
домашних.. Все приманки следует прикрывать, чтобы 
усложнить доступ к ним других животных и птиц. Эта мера 
также повышает эффективность препарата, так как грызуны 
чувствуют себя в большей безопасности под укрытиями. Для 
этих целей можно использовать дренажные трубы, 
прислоненные к стене доски или специальные приманочные 
ящики (лучше использовать пр-ва БАСФ).
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Крысы

 Для уничтожения крыс точки размещения приманок 
�обычно располагают на расстоянии 10 15 м, а при 

�сильной заселенности грызунами  даже на расстоянии 
5 м. При этом важно расположить приманки на пути 
грызунов от мест, где они живут, до мест кормления и 
источников воды. 
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Мыши

 Уничтожение мышей является более трудной задачей, 
так как режим их питания более беспорядочный, и они 
не нуждаются в частом питье. Поэтому определение 
места их кормежек, где, в основном, следует размещать 
приманки, имеет важной значение. Причем расстояние 

�между приманками в этих случаях составляет  до 2 м
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Упаковка 

 Приманка в виде восковых брикетов массой 16г уже 
готова к применению

 Ведро 10кг
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6 причин чтобы купить ШТОРМ® 
 Высокая эффективность – после применения приманки 

популяции грызунов – вредителей погибают полностью!
 Высокая экономичность – 4 брикетов достаточно для 

уничтожения грызунов в помещении площадью 50 м2.
 Удобная для применения препаративная форма – восковые 

брикеты 
 Длительный период действия – не менее двух лет Шторм® 

сохраняет губительное действие на грызунов. Восковые брикеты 
не плесневеют, не размокают, не аккумулируют посторонние 
запахи

 Надежный препарат – грызуны хорошо поедают Шторм®, у них не 
возникает приманкобоязни, так как после отравления приманкой 
они погибают через 7-10 дней, не передавая сигнала тревоги.

 Высокая безопасность – использование восковых брикетов в 
отличие от гранул и других препаративных форм предотвращает 
рассыпание приманки, что исключает вероятность случайного 
отравления нецелевых животных.
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