
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Экофлис

Упаковка:
Алюминиевые бутылки по 250 мл и 1000 мл
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Циперметрин (цис/транс - 80/20) - 100 мг/мл
Раствор для наружного применения

Эффективен против всех наиболее значимых 
эктопаразитов.

Для обработки животных и помещений.

Соотношение цис/транс изомеров 80/20 в два 
раза более эффективно привычно 
используемых цис/транс изомеров в 
соотношении 50/50 или 40/60.

Защита от эктопаразитов не менее 2-х недель.

Применяется всем видам 
сельскохозяйственных животных.

Легко переносится животными, не вызывает 
побочного действия.

В два раза менее токсичен для млекопитающих 
по отношению к альфациперметрину и 
дельтаметрину.

Экономичен.

10% концентрация  - в 2 раза выше аналогов.

Представитель Bimeda
на территории Таможенного Союза
Симедика РУ
тел. +7 (495) 943-00-67 •  info@cymedica.com
www.cymedica.com/ru/

Подробная информация о препарате
с обратной стороны



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экофлис

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:
Инсектоакарицидный препарат, синтетический пиретроид. 

НАЗНАЧЕНИЕ:
Для борьбы с эктопаразитами крупного рогатого скота, 
овец, коз, птицы и свиней и обработки помещений.

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКИ:
Овец обрабатывают методом купания в проплывных 
ваннах, крупный рогатый скот и коз купают или 
опрыскивают, свиней и птиц опрыскивают с 
использованием аппаратуры, обеспечивающей 
мелкодисперсное распыление.
Водную эмульсию Экофлиса готовят непосредственно 
перед применением. При этом определяют объем 
эмульсии, необходимый для обработки животных, и 
количество препарата Экофлис, которое требуется для 
её приготовления.
Дозировки препарата Экофлис для обработки животных:

Купка: 
В предварительно очищенную ванну наливают чистую 
воду, затем добавляют препарат Экофлис, и тщательно 
перемешивают. 
Во время обработки животное должно находиться в 
ванной 50-60 секунд. При этом животных 2-3 раза 
полностью окунают в эмульсию препарата. После выхода 
из ванны, животных оставляют на 10-15 минут на 
специальной площадке для стекания эмульсии.
Восполнение ванны производят после уменьшения 
объема купочной эмульсии более чем на 10%.

ХРАНЕНИЕ:
В сухом, защищенном от света месте, при температуре 
от 0°С до 25°С.
Срок годности лекарственного препарата:
 - в закрытой упаковке – 3 года;
 - после вскрытия флакона – не более 28 суток.

УПАКОВКА:
Алюминиевые бутылки по 250 мл и 1000 мл.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
«Bimeda Chemicals Export», Ирландия.

УДЕЛИТЕ ВРЕМЯ

www.cymedica.com/ru/

ИЗУЧЕНИЮ УКАЗАНИЙ 
В ИНСТРУКЦИИ И НА ЭТИКЕТКЕ

Циперметрин (цис/транс - 80/20) - 100 мг/мл
Раствор для наружного применения

Вид 
животного  

Вид 
эктопаразита  Вид обработки  

Расход  на  
1 л водной 

эмульсии , мл 

Расход готовой 
эмульсии  Кратность обработок  

Крупный 
рогатый 

скот 

Все виды 
эктопаразитов  

Купание  
1 

- Лечение – двукратно 1 раз в 
10-14 дней, профилактика - 

однократно  
Опрыскивание всего 

тела 2-4 л/гол 

Зоофильные 
мухи 

Опрыскивание вдоль 
позвоночника  5 500 мл/гол 1 раз в 10-14 дней 

Клещи Опрыскивание всего 
тела 

1 
2-4 л/гол Лечение – двукратно 1 раз в 

10-14 дней, профилактика - 
однократно  

Вши 0, 5 
Гиподерматоз  Опрыскивание  2-5 200-500 мл/гол 

Овцы, козы 
Все виды  

эктопаразитов  Купание 
1 - Лечение – двукратно 1 раз в 

10-14 дней, профилактика - 
однократно  Вши 0,5  

Козы, 
стриженые 

овцы 

Все виды 
эктопаразитов  

Опрыскивание  

1 
2 л/гол Лечение – двукратно 1 раз в 

7-10 дней, профилактика - 
однократно  

Вши 0,5 

Свиньи  Саркоптоз, 
гематопиноз  

1 400-500 мл/гол 

Птица Клещи 1 1 л на 15-20 гол. 1 раз в 10-14 дней 
 

Опрыскивание:
Во время обработки необходимо добиться намокания 
всего шерстного покрова животного в эмульсии. 
Сельскохозяйственных птиц (кур, гусей, уток, индеек), 
пораженных пухопероедами и куриными клещами, 
обрабатывают мелкокапельным опрыскиванием, из 
расчета  15-20 мл на одну птицу. 

Обработка помещений:
Для уничтожения эктопаразитов во внешней среде 
смешивают 100 мл Экофлиса в 5-10 литрах воды и 
опрыскивают поверхности с нормой расхода 
80-100 мл/м2. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ
Убой животных на мясо разрешается через 10 суток 
после последнего применения лекарственного препарата.  
Яйца кур-несушек, после обработки Экофлисом,  
разрешается использовать на общих основаниях.


