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1. оБщиЕ свЕдЕ]-Iия

1 .1 . Родентицидное средство "Мурибром Фрэш Бэйт" - это готовая к
применению пищеваlI приманка в виде мягкой масляно-зерновой масоы крас-
ного цвета. Содержит в качестве действукlrцего вещества (ýВ) броr,tалиолон-
0,005%, атакже битрекс (горький компонент), предохраняющий приманки от
rтоедаЁия птицами и снижаоrций опасность случайного отравления людей и

нецелевых видов животных, краситель и пишIевые наполнители.
1.2. Средство обладает вьlсокой родентицидной активностью для крь]с

и мышей: поедаемость приманки составляет: 80% от суточного рациона крыс
68 ц 56Yо - мышей и полевок. Гибель грызунов, равная 1000Z, наступает на 5-6
сутки и составляет в среднем: 5,1 дп. крыс и 5,З дн. - мышей и полевок,

1.3. ýействующее вещество - бромадиолоЕ - относится к I классу чрез-
вьтчайно опасных веществ по ГОСТ 12.1.0а7-76; для кошек и свиней - ко II
классу, для птиц * к III классу. ГIри введении в желудок крыс DL59 - 1,|25
мrкr, при ингаляции {4 часа для крыс) LC50 - 50 мг/мЗ, По острой токсично-
сти при нанесении Еа кох(у кроликов относится ко.II классу высокоопаснь]х
веществ (DLso -' 400 мгiкг), но не оказывает местно-раздражаюu{его действия.
Слабо раздражает сJизистую оболочку Iлаз кроликов. В остром ольJте при
введении в желудок наиболее токсичен ддя целевых видов (Kpbic, мышей) и
менее - для нецелевых вЙдов (собака, кощка, свинья). .Щомашние птицы (цы-
пJIята) очень восIlриимчивы к веществу (DLro - 5 мг/кг). В связи с этим требу-
ется осторожностъ при истреблении грьвунов на птицефермах, особенно в
курятниках. и при разведении кро_lиков.

Средство "Мурибром Фрэш Бэйт" по параметрам острой токсичности
при введении в жеJIудок крыс и мышей и однократном Еанесении на кожу
относится к 4 классу ммо отtасЕых средств по Классификации токсичности и
опасности родентицидов. Видовая чувствительность "крысы-мыши" отсутст-
вует. Пары средства в насьlщающих коýцентрациях отЕосятся к 4 классу Iиало
оtrасных веществ из-за низкой летучести бромадиолона. По лимитируюIllему
показателю токсичности роде!Iтицидов - кумуляции - средство оT носится к l
классу чрезвычайно опасных веществ (Knyo,.= 0,55); обладает выраженньтм
кожно-резорбтивным действием при мЕогократном воздействии; местно-
раздражающее - не выявлен0. Оказьlвает раздражающее действие на слизи-
стые оболочttи глаз.



оБУВ_в воздухе рабочей зоны действующеIо вещества - бромадиолона
,0,00l пrг/м'' (аэрозоль) - I класс оласности с пометкой ''требуется защита
ко)кных покровов".

1.4. Срелство предназначено для ,чничтOжения крыс (серых, черных),
рrышей и полевок на объектах разлл]чных категорий: в жи.jlых и нежилых
строениях, подземltых сооружениях, подвалах, погребах, канализационной
сети, а также в подсобньтх пол,Iещениях пиlлевых и лечебяых учре;кдений
персонаlом организаций, имеющих право заниматься дезинфекциояной дея-
тельностью' и насоJlением в быту.

2. спосоБ шримЕнЕния

2,1. Места размещеrrия приманки и её расход зависят от стации обита-
ния грызуяов и их численности (Таблица).

Табл ица
Расход приманки в зависимости от численности

грызунов

2.2. Приманку размещают в местах, где обнаружены сllелы жизнедея-
те.lIьfiости грьlзунов (погрызы, поп,rет): на путях перемещениll, вдоль стен, пе-

регородок, возле нор. Раскладывать приlчIанку в сухих местах лод укрытияN{и
(шкафаr"lи, оборулованием и пр ) в приспособленньтх емкостях (прлtманочные
яцики, дреЕФкные трубы, ;rотки, коробки и пр.) или в специацьных контейне-

рах. I'Iоследнее предпочтительнее, т.к. l]овь]шают поедаемость средства. fiре-
пятстЕуя его растаскиванию грьlзунами, а также услоr{няют доступ к np}lМaН-
ке нецеIевыId видаl\,1 живот]iых.

2.З. Приманку расктIадывают пrэ З0-50 г при обработках от крыс I-i по
10-30 г - от },Iышей и полевок. Если это количество приманки съедено, то его
оказывается достаточно лля гибели грызунов, т.к. бромалиоJтон, в отличие 0т
других аналогов, обладает не только аýтикоагулянтным действием. но прояв-
ляет свойства яда острого действия.

Ви21 зверька с,lапия tlбитаlлия
и места размеще-
ния при},1анки

Нормы раскладки] г/стация в

зависимости от численности
высокая низкая

Крысы серые,
черные

Внрри помеще-
ния

1 порция - 50 г
расход до 10 г/м2

1 порция - З0 г
pacХol] до 2 г/м2

мыши, полевки

Подзептные со-
оружения, )ltиль,е
и нех(ильjе влаж-
ные по {ещения,
подвалы, погреба.

l порция-25-З0
расход до l кг/га

l порция - l5-20

расхол ло 0,75
кrУга

Внутри помеще*
t|ия

1 порчия* 20 г
расход до 5 г/м2

1 порцлrя - 10 г
расход до 1 г/м2



2.4. Расстояние Iчlежду тOчками раскладки лриманки 2-15 м в зависrlмо-
сти от числе}lности грызуНов, Поскольку порции приманки для мыпrей и-ltи
полевоК л4еньше, чем длЯ крыс, ее раскЛадывают чаще, размещая ло Bce]\ly
объему ltомещений.

2.5. Разложенную приtrlаlrку осматривают первые 1-2 дня после рас-
кладки. а затем с интервалом в 1 неделю. Съеденные порции за\-1еняlот на но-
вь]е, а нетрон)/тьlе грызуна]\,1и бо_rее недели перекпадывают в другие l\{ecTa,
посещаемые грьlзунал.lи,

2.6. ЗагрязнелrIIую или испорченную приманку меняют на новую. Рабо-
ту ведут до исчезновения грызунов.

2,7. 11риманка может быть оставлена на более длительный срок в тех в
NIecTax, которые благоприятны для обитания и перемещения грызунов иJIи
дJuI того, чтобы, прелотвратить заселение объектов в периодь1 ожидаеIчlого
подъема чисjIенности. В этом случае наблюдения необходимо проводить не
реже2развмесяц.

З. МЕРЬ1 ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3. 1 . В соответствии с "Правилами по охране тр}ца работников дезин-
фекционногtr дела", Санитарными Правилами (СП) З.5.З.1129-02 и приказоlt{
Минздрава Мелпрома России Nq 90 от 14,0З, 1996 г. к работе со средством
допускаются лица не моjтоже 18 лет, прошедшие спеLIиальный инсlрукта}к, и
не стралаюшие забо-певаниями крови и печени.

З.2. В соответствиt1 с Санитарными Правилалtи (СП) 3.5.З.l 129-02:
- все манипулrIции со средствоi{ следует проводить в сIlецодежде и

резиновых перчатках, избегая его попадаЕия в рот, глаза и на кожу;
- при работе со средством запрещается курить, пить, принимать пи-

щу, лосле окончания работы необходимо вымыть руки теплой водой с мы-
лоl\I:

- средство в местах его применения допжно бьтть недоступr{о для де-
тей и домашfiих живот!Iых,

- раскладьтватъ средство следует в приспособленньlе емкости (прима-
ночные ящики, дренажные трубы, лотки или специальньiе контейнеры), ис-
ключающие разнос его грызу}rами и попадание в ]]ищевьlе продукты и аа
предметы быта;

- хlеста применения средства следует пронумеровать, что позволяет
их ко1"1тролировать;

* ос:гатки ЕепригодI]ой для поедания приj\{анки по завершении дера.
тизационньlх работ слgдует у дмя-г ь;

- тару, собранные трупы животт]ых и непригодные для повторного ис-
пользоваIIия остатки средства rIеобходиь,tо закапывать в землю на г"тубину не
менее 0.5 м (вдали от водоемов и источников водоснаблсения) или сжигать на от*

крытом воздухе (и,rи в котельной). Залрещается выбрасывать остатки приманки
в мусорные ящики и водоеN,lы;



5

- ут{лизация прOводи?ся в соотв9гствии с существующим законодательс1.-
во]ý{, правила котOрого излоЕены s докуNIенте: "Санитарпо-эпидемиOложческие
требоваиия к провэден}Iю дератизацив {Cl'l 3.5.З, |129-а2, п. 5.7.);

- руководствс) и персона.п обрабатываемого объекта дOлжны быть проин-
формированьт о наlичии на объекте родентицида, степеши его токсичности и не-
обходимых мерах прелосторожности.

4. IýрвАя помощь при отрАвлЕнии

ПрN случайrтом попадании средства в желудок возможяо отраэJIение,
прязt акаýи которого являlотся: головн?я боль, тошно:,а, ilосовые кроsOтече*
ния и обшая спабость. Мерь: первой помOщи включают: 1lемедпенное отстра-
Heнtle uострадавшего от коятакта со средством и принятие срочных шер по
его уда.текию из орrанизлrа:

- ýри попадаяии средства в желудок - сJ-Iедует вызва?ь рвот}*, затем
дать активироваtлный утоль { 10-15 измсjтьченных таблеток активlарованнсго

угля на стакан вOды) и солевое слабительноеl
- при попжаýии средетва t{a кожу * I]датоJlьýо ýрOýlыть ее теп.цой во-

дой с мьiлом;
- trри поrlадании срýдства в гл аза - их следует обильно промьlтъ llo,iI

струеЙ воды илч 2О/о рас.тзором ýищеsоЙ содь1]

- ýосле оказамия порвой пoMoUdBt а также в случае ýоr&qения призна-
ков отравления следует немедýенио обратиться к врачу. Ан,rидотом с,:[ужат:

витамин Кз (викасол) и витамип К1 {фитол,rенадиоu), арименяемые под на-
бяюдением врача.

5.трАнспортировАниЕ, хрАнЕниЕ, упАковкА

5.1. ТранспортIФование допускается ýсеми видами транспорта в соответст-
вии с правилами перевоз*и грров, дсйствующи}lи ýа данЕом виде траЕсýорта, с

Классификаuионным шифром бi12, N9 ООН 2588, riри случайном повре)хдении

упакOвки 11 рассыпанаи срелс,ва собрать e1,o в закрытую e&tкocTb, а загрязненное
место обработать кашицей хлориой извести (1 кr на 10 литров воды), а затем
вымьIть мыльно-содовьlм раствором,

5,2, Хранят средсаво в сухом, крытом ск:1адском помещеЕии s закршой та-

ро, при темперацре нg я-!rже минус 20ОС и не выше плюс 40ОС, отдельно от кор-
моý }r ф}ра}ка.

5.З. Срок годности * 2 года в певскрытой упакOвке изготовителя,
5,4, Упаковка: по l0г, 15г,20г, 1001 I50г в пластиковый пакет.

6, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЬ{ KOHTPOJUI КАЧЕСТВА

В соответствии с требованиями норма"ивно-технической документации -

Слецификацви - родеЕтицидýое средство "Мурибром Фрэш Бэйт" должýt] соот-
ветствовать п(}к&зателям ,{ нормам} указанным в таблице.
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Таблица

NsN! наименование оказатеjrя Норма
1, Внешпий вид Мягкая масляно-зерýоваrI

масса красного цвета
2. Массовая доля бромадио пона, Yо 0,0050 + 0,0002

6.1 . Опреде,,lение вtтешЕего вида
Внешнилi вид и цвет средства определяют визуальным осмотром пробы.
6-2. }Ьмерение массовой доли бромадиолояа.

Измерение массовой доли бромадиолона проводится 11осле экстрак-
ционного вьlделения из пробы N{етодом вьiсокоэффективной жидкостной
хроматографи}i с примененl4ем УФ-детектора, изократического хро]\,tатогра-

фического разделения и количественной оценltи меl.Oдоr,I вI{утреннего стан-
дарта.

б,2.1. ОборудоваЕие, растворы! реактивы
При выполнении измерений применяют спедующие средства измере-

ний (оборудование, растворы, реактивы)
* аналитический жидкостfiой хроматограф, снабженный УФ-детектором

градиентной системой, LIHr{eKTopoM с дозирующей петлей 10 мкл, системолi
сбора и обработки хроматографических данных;

- ItOj]oHKy Tипa "LLINA" С16 (З мкм); длиной i50 мм, внутренним диа-
ilteTpoм З мм, (фирма "Феноменекс", США), или другую с анмогичной раз-
решаюшей способностью:

* Becbi лабораторные общего назначенLlя с наlлбольшим пределом взве-
шивания 200 г.;

- колбы [,tерные вместимостью 25. 100 пrл;

- пипетки вместилtостью 0,5 мл;
- бромадиололл - авалитиtlеский стандарт или ,гехнический продукт с

TotIrio установлеllным содержанием основного всщества;
- ацетонI-rтриJ] для яiидкостной хроматографии градаIlиlI 210-2З0 нм;
- уксусную кислоту "х.ч.";
- этано;1 "х.ч. ";
- воду очистки "Миллипор-q";
6,2.2. Подготовка к выпо"Iнению измерений
6,2,2. 1. Подготовка подвижной фазы.
Приготавливают подвиr{tлую фазу: элюент А * ацетонитрил; э,:tюент Б *

l7o водный раствор уксусной кис;rоты.
Элюентьт дегазируют в ультразвуковой ванне в течение 20-25 минут

или другим способом.
6,2.2.2. Подготовка хроматографа.
Хроматограф подготавливают к работе в соответотвии с инструкцией

flо эксп"lуатации.
6.3. Условия работы хроlчlатографа:
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- градиент: А - от 60% до 80% за 18 мин.; 4 мин. изократика;

- объемная скорость подвиrкной фазы - 0,7 мл/мин"

- температура колонки - З7ОС;

- д,лина волны детектирования - 280 нм;
- объем вводимой дозы - 1 0 мкл.
Бромадиолон детектируетоя двумя пикаNlи с прим9рЕьlм Bpe}rleнell

удерживания около 11,;l и 12,1 мин.
Ус_lовия вь]поJнения измерений подлежат проверке и при необходимо-

сти корректировItе после замены колонки.
6,4. Приготовление градуировочных смесей:

Подготавливают основную градуировочную cь{ecb Ьромадиолоиа в

мерной колбе вместимостью l00 мл растворением 0,05 г анаJlитического

.aiпдuрru бролrадиолова в ацетонитриЛе, fiосле растворения доводят объем

раствора до метки.

ýля лриготовЛения рабочеЙ градуировочi{Ой сллесИ дозируют 0,5 мл ос-

новной rрадуировочной смеси в мерную колбу влtестимостью 50 м,,l, добав-

ляют до мстки этаноJl и rrеремешивают. Рабочую градуировочную смесь хро-

матоrрафируют при длине волны 280 нм. Из гtолучеННЫХ ХРОIчIаТограмм оп-

ределяют вреL,lя удерживания и сумN{арную плсltщаflь хроматографических

пиков бромадиолона.
6. 5, Выполнение измерений
0,25 г срелства помещают в колбУ в]\{ест!]мостью 25 мл, добавляют эта-

нол) переIlешИвают и дают отстояться. Отбирают микрошприцем прозрачньiй

раствор над осадко]\,1 и вводят в хроматограф, Раствор хрошrатографируют при

длине волны 280 нм. Из полученных хроматограмм вычисляют су\{iчIарную

плошiадь хроliлатографических п!lков бромадl,tо.;rона,

Анализирlтот не менее двух параллельных проб средства,

6.6. Обработка результатов измеренцй

JIе:

МассовуЮ долю бромадиолона в средстве (Х, %) вычисляют по форму-

SoC' oV
х= r'" .[00

Sn,,'Иno

rде:
S, (So, ,,. ..) - суМtчIаРНая ппощадь хроматографиаIеского пика бромадио-

лоl{а в исIlытУемом растворе (рабочей ГРад}iировочной смеси);

Ср,гс. - концёнтрация бромадиолона в рабочей градуировочной смеси,

мг/мл;
V - объем экстракта, мл;

ITlllp.- ]иасса испытуемой пробы, мг.

за результат анализа принимают среднее арифметическое значевие

двух параtлельных определениiа, расхождение между которыми не превыIпа-



в

ет О,005%. .В cJý.,{ae преsытпениrlр9охождеt{иrl ачаяи?:повто.ряют и вьЕлисля-
ют аредflёе зяачеrие всех пЕ)млелЁньж, измерёний,

Предеlrьцq допускаемое ýIаqеýке абсýJsотgо.й суJиIrарЕФй погрешнЪоти
результата аýаJмза оортавлярт *01005% ддя доаеритеjIьной вероятнооти
Р:0,95.


