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«Маггот» / «MS Maggot Concentrat» 
 

Инсектицидное средство 

 

Общие сведения: 

Ларвицидное средство для уничтожения личинок мух и других видов насекомых. 

«Маггот» - ингибитор роста для контроля численности личинок. Действующим 

веществом препарата является циромазин. Средство попадает в организм личинки вместе 

с кормом и тормозит развитие кутикулы, вследствие чего прекращается рост личинок и 

наступает  их гибель. 

Состав: Циромазин – 50%, Вспомогательные компоненты до 100% 

 

Безопасность: 

«Маггот» не ядовит для человека и животных. В Бразилии и Америке разрешено 

добавление продукта непосредственно в корм. Привыкания к препарату не 

наблюдалось в течение 20 лет его присутствия на рынке Европы! 

Применение: 

Метод спрея: Растворить 10 г. средства в 2-4 л. воды на каждые 10 м² площади. 

Метод орашения: Растворить 10 г. средства в 10 л. воды в расчёте на каждые 10 м² 

площади. «Маггот»  подавляет рост личинок, развивающихся во влажной среде (в 

навозе, в помете  и т.п.). Препарат применяется в присутствии животных. Он наносится 

на поверхность навоза, помета и мусора, а также им обрабатывается решетчатый пол, 

области под кормушками, под поилками, остатки корма. При обработке обратить особое 

внимание на проблемные области – места прохождения систем водоснабжения, все 

труднодоступные для механической очистки участки, углы помещений, а также участки, 

расположенные на расстоянии не менее 50 см от стен, где наблюдается наибольшее 

скопление личинок. Необходимо подвергнуть обработке всю органически загрязненную 

поверхность. Повторное и последующее применение рекомендуется проводить с 

интервалом от 4-х до 8 недель, в зависимости от серьёзности заражения.  

Важно:  

Действие препарата эффективно исключительно при наличии влажной среды.  

Использование средства в виде порошка недопустимо. 

Рекомендации:  

- В животноводстве применение средства в качестве превентивной меры необходимо 

спустя 2 дня после очищения пустого помещения или перед аэрозольной дезинфекцией. 

- В свиноводческих хозяйствах обработка рекомендуется непосредственно перед 

постановкой животных в помещение или при первых признаках появления летающих 

насекомых. 

- В птицеводстве эффективность действия препарата повышается в случае его 

использования через неделю после уборки всего помета, если вновь образовавшийся 
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слой помета не превышает 10 см. Поверхность навоза обрабатывается в местах, 

недоступных для цыплят. 

 

Полезная информация: 

Популяция мух состоит только на 15% из взрослых особей, а на 85%  – из личинок на 

разных стадиях развития! Данный факт свидетельствует о том,  что успешное решение 

проблем с мухами в животноводстве и птицеводстве требует одновременного применения 

средств против взрослых особей («адалтицидов» - препарат компании «SCHIPPERS» «Аза 

Флай») и личиночных стадий мух («ларвицидов»). 

 

Меры предосторожности: 
 

 Хранить в плотно закрытой таре в недоступном для детей месте.  

 Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. 

 Не допускать контакта с пищевыми продуктами, с предметами посуды или 

поверхностями, соприкасающимися с пищей  

 Не вдыхать сухой продукт или пары при распылении.  

 Использовать защитные респираторные маски, предохранительные перчатки и 

средства для защиты глаз. 


