
Продукты для профессиональной 
дезинсекции и дератизации 

* 150 лет Наука Для Лучшей Жизни 

*

За технической консультацией обращаться в ЗАО «Байер» г. Москва
тел. +7(495) 234-20-00 (доб. 3181); e-mail: olga.saveleva@bayer.com
Бизнес менеджер направления «Профессиональные продукты» 
Савельева Ольга моб. тел. +7 (985) 911-49-65
www.pestcontrol-expert.com
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Bayer – инновационная компания с давней традицией исследовательских разработок. Успешно приме-
няя новейшие научные достижения для решения важнейших глобальных задач, мы предлагаем иннова-
ционные разработки, способные удовлетворить актуальные потребности клиентов.

Реализация передовых идей – наш ключ к лидирующим позициям на всех рынках, где работает Bayer, что 
также является основой для улучшения качества жизни многих миллионов людей:

• Мы помогаем пациентам во всем мире: предупреждаем, облегчаем и лечим заболевания, а также улуч-
шаем методы диагностики.

• Мы обеспечиваем необходимый объем продовольствия и кормов высокого качества. 

• Мы вносим значительный вклад в рациональное использование энергии и природных ресурсов, в под-
держку активного и современного образа жизни – и это далеко не все.

Работая стабильно и, принимая роль социально-ответственной и этической компании, а также придер-
живаясь ценностей Bayer, мы приносим пользу обществу, в котором живем.



Максфорс Ультрагель ИК 
имидаклоприд 2,15%

Инсектицидный гель для контроля всех видов тараканов 
и муравьев.                                                                                                                                   
Имеет стабильную консистенцию и длительный эффект 
после применения. Не растекается на вертикальных 
поверхностях, не оставляет пятен, устойчив к высыханию, 
не заметен после применения.

• Медицинская дезинсекция 
• Применение населением в быту

Фасовка: 1 ящик = 4*6* 20 г (шприц)

К-Отрин СК 50
дельтаметрин  5%

Острое инсектоакарицидное действие против  
широкого спектра членистоногих.  
Препарат для профессионального пест контроля.

• Медицинская дезинсекция
• Ветеринарная гигиена

Фасовка: 1 ящик = 12*1 л (канистра)

К-Отрин ВГ 250 
дельтаметрин 25%

Инсектицид широкого спектра применения для всех 
типов поверхностей.
Обладает высокой устойчивостью, долго сохраняет свою 
эффективность, не оставляет следов, не вызывает кор-
розию.

• Медицинская дезинсекция 
•  Ветеринарная гигиена
• Применение населением в быту

Фасовка: 1 ящик = 12*16*2,5 г (саше)

Квик-Байт ВГ 10 
имидаклоприд 10%

Распыляемая приманка для эффективного и легкого 
контроля мух. Содержит аттрактант – мускалур. 
Быстрый нокдаун эффект.

• Медицинская дезинсекция
• Ветеринарная гигиена

Фасовка: 1 ящик = 10*1 кг (канистра)

Сольфак 5% м.э. 
цифлутрин 5% Концентрат микроэмульсии пролонгированного действия 

для эффективного и легкого контроля широкого спектра 
членистоногих. Нанесенная на поверхность эмульсия 
формирует невидимую инсектицидную пленку.

• Медицинская дезинсекция
• Ветеринарная гигиена
• Дезинсекция воздушных судов 

гражданской авиации

Фасовка: 1 ящик = 4*5 л (канистра) 
Фасовка: 1 ящик = 12 *1 л (канистра)

Байцидал ВП 25 
трифлумурон 25% 

Ларвицид. Эффективен в отношении личинок насекомых 
с полным превращением. Предотвращает появление 
взрослого насекомого из личинки.

• Ветеринарная гигиена

Фасовка: 1 ящик = 10*1 кг (коробка)

Фикам 80% СП 
бендиокарб 80%

Уникальный препарат из класса карбаматов. 
Эффективное решение для  трудноискоренимых 
инвазий. Продолжительное остаточное действие.

         
• Медицинская дезинсекция

Фасовка: 1 ящик = 8*500 г (канистра)

Ракумин – паста
куматетралил 0,0375%

Родентицидное средство для борьбы с нежелательными 
грызунами. Оба продукта дополняют друг друга, могут 
использоваться как родентицидная программа. 
 

• Медицинская дезинсекция 
• Ветеринарная гигиена 
• Применение населением в быту

Фасовка:  Ракумин – паста: 1 бочка = 50 кг
Фасовка:  Ракумин 0,75% порошок: 1 бочка = 25 кг

Ракумин 0,75% порошок  
куматетралил 0,75%
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