
ПараСтоп аэрозоль 

инсектицидное и акарицидное средство устойчивого действия 

  

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА 

Действующими веществами препарата являются: перметрин – 0,94%, пиперонилбутоксид 

– 2%, пирипроксифен – 0,02%. ПараСтоп аэрозоль представляет собой жидкость со 

слабым специфическим запахом. Выпускают в металлических флаконах по 250 мл. 

СВОЙСТВА 

ПараСтоп – это сочетание эффективных комплементарных молекул против насекомых и 

клещей. Перметрин оказывает быстрое воздействие, устраняя взрослых паразитов. 

Пирипроксифен прерывает жизненный цикл яиц и личинок. ПараСтоп добивается полной 

ликвидации блох и клещей в помещениях. 

ПОКАЗАНИЯ 

ПараСтоп предназначен для антипаразитарной обработки объекта содержания животных, 

используется для дополнения общей обработки, сделанной распылителями ПараСтоп. 

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Перед обработкой удалите всех домашних животных и птиц из помещения, чтобы 

избежать попадания препарата на животных и/или плотно закройте аквариум. 

Закройте двери и окна, ограничивая обрабатываемое помещение. 

Перед употреблением хорошо взболтайте. Проводите распыление, держа аэрозоль 

вертикально на расстоянии 20 см от обрабатываемых поверхностей. Продолжайте 

обработку кратковременными надавливаниями без длительного распыления. Покиньте 

помещение, оставьте препарат действовать 3 часа, а затем проветрите помещение в 

течение 30 минут. 

Аэрозоль позволяет обработать 60 м2. 

Эффективность против взрослых блох – 1 месяц и 6 месяцев против яиц и личинок. В 

зависимости от наличия паразитов, обработку можно повторить, но не ранее, чем через 30 

дней. 

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

При правильном применении препарата не наблюдаются. 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

При работе с препаратом следует пользоваться резиновыми перчатками и ватно-марлевой 

повязкой. Во время процедуры запрещается курить, пить и принимать пищу. При 

попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его тотчас необходимо смыть 



обильным количеством воды. По окончании работы следует вымыть с мылом лицо и руки, 

рот прополоскать; вымыть и просушить перчатки. Запрещается пользоваться аэрозолем 

вблизи открытого огня, нагревать выше 50 °С и разбирать наполненные аэрозолем 

флаконы. Пустые флаконы из-под препарата выбрасывают в контейнеры для мусора. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Беречь от солнечных лучей. Не подвергать воздействию температур свыше 50 °С. 

Хранить в недоступном для детей месте. Хранить вдали от источников тепла / искр / 

открытого огня / горячих поверхностей. Срок годности – 36 месяцев. 

 

 


