
Новый биологический инсектицид Экокиллер для борьбы с домашними 
насекомыми  
 
ЭКОКИЛЛЕР - уникальный биоинсектицид, не содержащий химикатов. Произведен из природного 
материала – диатомита, полностью натуральный, безопасен для людей, животных и растений. 
Не токсичен. Не имеет запаха. Не вызывает аллергии и отравления.  
Свидетельство о государственной регистрации: RU.77.99.88.002.Е.002737.06.16.  
Разрешен к применению в России, Казахстане и Республике Беларусь. 
Применяется в быту и для профессиональных дезинсекционных обработок. 
  
Принцип действия: контактный – физический. Микрочастицы средства прилипают к телу 
насекомого, попадают на суставы или сочленения. Восковый слой механически разрушается. Вода 
из организма насекомого начинает быстро испаряться. В итоге насекомое погибает от иссушения. 
Используется для борьбы с клопами, тараканами, чешуйницами, домашними муравьями, 
сверчками и другими насекомыми-вредителями.   

 
Эффективность: 100% поражение насекомых-вредителей в домах, квартирах, офисах, 
гостиницах, других жилых и производственных помещениях.  
При проведении обработок не требуется удалять из помещения людей, животных и растения.  
У насекомых-вредителей не вырабатывается привыкание к биоинсектициду, как это бывает при 
использовании химических препаратов.   
Не имеет ограничений по сроку хранения и применения при условии отсутствия влажности. 
 

Способы применения: 
 
Клопы 
Диатомит идеально работает в сухом виде, поэтому места обработки можно предварительно 
насухо вытереть. Порошок рассыпать в местах традиционного обитания насекомых-паразитов: в 
щелях полов и потолков, под плинтусами, опудрите задние стенки мебели. Для труднодоступных 
мест использовать флакон с носиком-тубой.  
Особенно тщательно обработать спальные места: матрасы, складки и швы на обивке мягкой 
мебели, подушки.  
Рекомендуется также провести обработку обратных сторон висящих на стенах ковров, часов, 
картин, фотографий, а также мест их крепления. Полезно также обработать ножки кроватей и 
диванов, создав тем самым своего рода защитный барьер от клопов. 
Если в доме есть домашние питомцы, обработать необходимо подстилки и коврики животных.  
При проведении обработок не опасайтесь попадания биоинсектицида на лапы и шерсть домашних 
животных, Экокиллер абсолютно безопасен и обеспечивает дополнительную защиту от клопов, 
клещей и блох у домашних питомцев. 
Рекомендуемый расход биоинсектицида Экокиллер:  
0,5 л на 40 кв. м. 
При необходимости обработку повторить. 
 

Тараканы 
Чаще всего местом обитания тараканов является кухня: раковины, мусорное ведро, кухонные 
плиты, мебель. Поэтому для начала важно подготовить мебель и само помещение, чтобы 
обрабатываемые поверхности были сухими. 
Вскройте упаковку и рассыпьте порошок в местах традиционного обитания и передвижения 
насекомых-паразитов: под плинтусами, под раковиной, вокруг плиты, опудрите задние стенки 
кухонной мебели. Для труднодоступных мест рекомендуется использовать флакон с носиком-
тубой. 



Если на стенах кухни висят часы, картины, календари, сувенирные тарелки и другие предметы, 
проведите обработку обратных сторон висящих на стенах предметов, а также мест их крепления.  
Если на кухне находится спальное место для домашнего питомца, обработайте подстилку, коврик 
или корзинку. Не опасайтесь попадания биоинсектицида на лапы и шерсть домашних животных, 
препарат абсолютно безопасен и обеспечивает дополнительную защиту от клопов, клещей и блох 
у домашних питомцев. 
Дополнительно рассыпьте порошок в местах с повышенной влажностью – под канализационными 
и водопроводными трубами, под раковинами, ванной и душевой кабиной. 
Рекомендуемый расход биоинсектицида Экокиллер: 0,5 л на 40 кв. м. 
При необходимости обработку повторить.  

 

Чешуйница 

По отношению к человеку или домашним животным это насекомое не агрессивно: не кусается, не 

заползает на людей. Однако могут нанести порчу имуществу, которое является источником 

питания (книги, обои, картофель, мука, сахар и т.д.). Традиционными местами обитания чешуйниц 

является все, что содержит полисахариды или крахмал. 

Для проведения обработок подготовьте все поверхности в шкафах, на столах, стеллажах. 

Поверхности должны быть сухими. Откройте упаковку и рассыпьте Экокиллер на пути миграции 

чешуйницы в квартире. Проводить обработку лучше вечером, поскольку насекомое ведет 

исключительно ночной образ жизни, проявляя активность преимущественно в темных, теплых и 

влажных местах.  

Не опасайтесь попадания биоинсектицида на лапы и шерсть домашних животных, препарат 

абсолютно безопасен и обеспечивает дополнительную защиту от клопов, клещей и блох у 

домашних питомцев.  

Дополнительно можно создать приманку, разместив емкость с биоинсектицидом Экокиллер и 

сахаром под раковиной на кухне или в ванной комнате. Насекомое испачкается в биоинсектициде 

и погибнет. 

Рекомендуемый расход биоинсектицида Экокиллер:  

0,5 л на 40 кв. м. 

Обработку против чешуйницы необходимо повторить с интервалом 1-2 дня. 

Домашние (рыжие) муравьи 

Борьбу с домашними (рыжими) муравьями в квартире или доме лучше начинать с профилактики. 

Для этого подготовленную, сухую поверхность у входной двери и подоконниках рассыпать 

биоинсектицид Экокиллер.  

Если муравьи уже попали внутрь дома или квартиры, необходимо обработать углы, стены, 

напольные покрытия. Вскройте упаковку и рассыпьте порошок на сухие поверхности в местах 

передвижения насекомых. Одновременно подготовьте несколько емкостей с приманкой. В 

небольшую емкость капните меда, а вокруг емкости рассыпьте биоинсектицид. Муравьи, на пути к 

сладкому, испачкаются в порошке и погибнут. При этом часть биоинсектицида попадет в 

муравейник. В этом случае муравьиная колония быстро прекратит свое существование. 

Не опасайтесь попадания биоинсектицида на лапы и шерсть домашних животных, препарат 

абсолютно безопасен и обеспечивает дополнительную защиту от клопов, клещей и блох у 

домашних питомцев. 

Рекомендуемый расход биоинсектицида Экокиллер:  

0,5 л на 40 кв. м. 

Обработку против домашних муравьев необходимо повторить с интервалом 1-2 дня. 

 


