
ДЕЛЬЦИД (Delcid)

для борьбы с эктопаразитами животных, дезинсекции и дезакаризации помещений

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

Дельцид в качестве действующего вещества содержит синтетический пиретроид дельтаметрин – 4,0%,
а в качестве вспомогательных компонентов твин 80, неонол и нефрас.

По внешнему виду препарат представляет собой маслянистую прозрачную жидкость от желтого до
коричневого цвета. При смешивании с водой образует стойкую эмульсию белого цвета.

Выпускают расфасованным по 2 мл в стеклянные ампулы, упакованные в картонную коробку по 5
ампул.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Дельтаметрин, входящий в состав лекарственного средства, относится к группе синтетических
пиретроидов и обладает выраженным инсектоакарицидным кишечным и контактным действием.
Активен в отношении саркоптоидных, иксодовых клещей, постельных клопов, вшей, блох, мух,
комаров и других эктопаразитов животных.

Механизм действия дельтаметрина основан на блокировке нейромышечной передачи нервных
импульсов на уровне ганглионов периферических нервов, что приводит к параличу и гибели
паразитов.

Дельцид по степени воздействия па организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс
опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендованных дозах не оказывает местно-раздражающего,
резорбтивно-токсического и сенсибилизирующего действия. При попадании на слизистые оболочки
вызывает слабое раздражение. Токсичен для рыб и пчел.

ПОКАЗАНИЯ

Для обработки животных при арахно-энтомозах, а также для дезинсекции и дезакаризации
помещений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Эмульсию для обработки готовят непосредственно перед применением. При этом определяют объем
эмульсии, необходимый для обработки, и количество Дельцида, которое требуется для ее
приготовления.

Требуемый объем Дельцида тщательно перемешивают с 2-3 объемами воды, а затем выливают в ванну
с водой или резервуар опрыскивающего устройства, добавляя при перемешивании воду до требуемого
объема.

Животных короткошерстных пород опрыскивают водной эмульсией Дельцида, длинношерстных –
купают в водной эмульсии препарата.

Препарат растворяют в прохладной водопроводной воде в следующих концентрациях:

Обработка животных опрыскиванием или купанием.

– Честочные клещи, демодекс: 1 доза на 1.6 л воды с профилактической целью – однократно. С
лечебной – 2-3- кратно с интервалом в 7-10 дней. Обрабатывают пораженные участки с захватом по
периметру очага 1-2 см здоровой кожи. Интервал 7 дней до получения 2-х отрицательных заключений
исследования соскобов.

– Иксодовые клещи: 1 доза на 2,2 л воды. В период высокой активности клещей интервал между
обработками 7-10 дней.

– Вши, блохи, волосовики, мухи, слепни, гнус: 1 доза на 6.4 л воды с профилактической целью –
однократно, с лечебной – двукратно с интервалом 7-10 дней.

Последовательность опрыскивания животного: ушные раковины, голова, тело, хвост, область вокруг
анального отверстия, конечности. При обработке не допускать попадания эмульсии в глаза, нос и рот
животного. Смочить шерсть животного и дать ей высохнуть. Не смывать препарат. Не рекомендуется
купать животное шампунями за 3 дня до – и 3 дня после обработки.



Использовать следует только свежеприготовленную эмульсию!

По окончании обработки необходимо тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. Дельцид и его
водная эмульсия токсичны для пчел и рыб.

Опрыскивание проводят на открытом воздухе (при температуре не ниже 15°С) или в хорошо
вентилируемых помещениях при открытых окнах (форточках).

Для предотвращения слизывания препарата животным надевают намордник или смыкают челюсти
петлей из тесьмы, которые снимают через 15-20 минут после обработки.

В течение 10-12 часов после обработки не следует гладить собаку и подпускать ее к маленьким детям.

Опрыскивание помещений, где содержатся животные.

Ползающие насекомые – 2 дозы на 1 литр воды.

Летающие насекомые – 1 доза на 1 литр воды.

Перед дезинсекцией из помещений предварительно убирают остатки корма и воды. После обработки
помещение проветривают не менее 1 часа, погибших мух сметают и утилизируют, кормушки и поилки
тщательно моют, после чего размещают в помещении животных.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не разрешается применение Дельцида для обработки ослабленных и истощенных животных, а также
самок позднее, чем за 2 недели до родов.

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

При применении Дельцида в соответствии с инструкцией побочных явлений и осложнений, как
правило, не наблюдается.

При повышенной индивидуальной чувствительности животных к дельтаметрину и появлении побочных
явлений (отказ от корма, рвота, отеки, нарушение координации движений) использование
лекарственного средства прекращают и проводят десенсибилизирующую терапию.

МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

При работе с Дельцидом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности,
предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу.

После работы лицо и руки вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать водой.

При попадании Дельцида на кожу или слизистые оболочки его тотчас необходимо смыть струей воды
или снять тампоном и затем смыть водой или слабощелочным раствором.

Если Дельцид попал в организм через рот, следует дать пострадавшему несколько стаканов теплой
воды с 8-10 таблетками активированного угля или другого адсорбента, а затем солевое слабительное.

При появлении признаков отравления (головокружение, общая слабость, тошнота) необходимо
прекратить обработку, вымыть лицо руки и обратиться к медицинскому работнику.

Загрязненную Дельцидом тару обезвреживают заполнением на 5-6 часов 3-5% раствором
кальцинированной соды, после чего промывают проточной водой. Остатки Дельцида обезвреживают
5% раствором едкой щелочи или водной суспензией гашеной или хлорной извести (1:3) и сливают в
отстойные колодцы.

Рабочие эмульсии, обезвреженные остатки Дельцида и смывные воды после обработки тары
запрещается сливать в местах, близлежащих к водоемам и источникам питьевой воды. Их выливают в
отстойные колодцы или в яму на глубину не менее 5 м, расположенную вдали от источников
водоснабжения и закапывают.

Запрещается использование тары для бытовых целей.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ



В сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей и животных месте,
отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 0 до 30°С. Срок годности
лекарственного средства при соблюдении условий хранения – 2 года со дня изготовления.

Дельцид по истечении срока годности не должен применяться.


