Больше информации

«Инсектицидные бомбы» (инсектицидные аэрозольные
распылители) – это баллоны с пестицидами, содержимое
которых полностью распыляется за одно использование. Они
используются для уничтожения вредителей, таких как тараканы
и блохи. Аэрозольные распылители могут представлять
серьезную угрозу для здоровья и безопасности, если
использовать их в слишком больших количествах или не
следовать инструкции.

Washington State Department of Health
(Департамент здравоохранения штата
Вашингтон )
www.doh.wa.gov/pesticides
1-877-485-7316
National Pesticide Information Center
(Национальный центр информации о
пестицидах)
http://npic.orst.edu
1-800-858-7378
Washington State University (Университет штата
Вашингтон )
Образовательная программа по пестицидам
http://pep.wsu.edu
Экстренная помощь при отравлении
Washington Poison Center
(Токсикологический центр штата Вашингтон)
www.wapc.org
1-800-222-1222
О заболеваниях, вызванных применением
пестицидов, сообщайте в
Washington Poison Center
1-800-222-1222
или
Washington State Department of Health
1-877-485-7316 (Пон.-Пят., с 8.00 до 17.00)
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Для лиц с ограниченными возможностями этот
документ предоставляется по запросу в других
форматах. Пожалуйста, позвоните по номеру
1-800-525-0127 (TDD/TTY: звоните 711).

Меры безопасности при
применении пестицидов

«Инсектицидные
бомбы»
Чрезмерная мощность
средств может быть
опасной

Неправильное использование
аэрозольных распылителей
может вызвать у вас
заболевание.




Чрезмерное воздействие
аэрозольных распылителей
может вызвать проблемы с
дыханием, головокружение и
тошноту.
Аэрозольные распылители
могут также вызвать приступы
астмы.

Использование чрезмерного
количества аэрозольных
распылителей по отношению к
размеру вашего дома может
привести к пожару или взрыву.


Держите их подальше от искр и
открытого пламени.



Читайте предупредительные
надписи.

Больше не значит лучше. Это может быть опасно.
Некоторые люди думают, что "один распылитель – хорошо, но чем больше, тем лучше". Но перебор –
это плохая идея в случае пестицидов и аэрозольных распылителей .
Чрезмерное использование аэрозольных
распылителей может спровоцировать
нарушение дыхания и другие симптомы
отравления и привести к
госпитализации. Никогда не используйте
больше аэрозольных распылителей, чем
рекомендуется. Перед тем, как начать
распыление, проследите, чтобы в доме
никого не было.

А еще лучше использовать
более безопасные способы
Блохи
Профилактика – это лучший способ борьбы с
блохами, который позволит обойтись без
использования спрея или аэрозольного
распылителя от блох. Как сделать так, чтоб
блохи не стали проблемой в вашем доме:





Там, где спят животные, положите
полотенца или коврики, которые можно
стирать. Стирайте постельное белье в
горячей воде каждую неделю.
Чтобы удалить блох, расчесывайте
животных расчёской для вычёсывания
блох.



Часто пылесосьте ковры и мебель в тех
местах, где обычно лежат или сидят
животные.



Спросите вашего
ветеринара про
препараты местного или
внутреннего
применения, которые
защитят вашего питомца
от блох.

В аэрозольных распылителях для
распыления пестицидов используются
горючие газы. При использовании слишком
большого количества аэрозольных распылителей
происходит скопление газов. Искра от малой
горелки, печи, термостата, водонагревателя или
другого источника может привести к возгоранию
или взрыву. Обязательно прочитайте все
предупреждения на этикетке.

Тараканы
Есть более безопасные и более эффективные
способы борьбы с тараканами в доме, чем
аэрозольные распылители. Ликвидируйте их
пищу, воду и укрытия:



Отремонтируйте протечки водопровода.



Храните продукты в герметичных
контейнерах и держите миски домашних
животных закрытыми.



Не оставляйте еду на рабочих поверхностях
кухонных плит, стойках и полах; очищайте
их от жира.



Заделайте трещины, где прячутся тараканы.



Используйте липкие ловушки, чтобы найти
места, где больше всего тараканов. Затем
разместите в этих местах борную кислоту или
приманки с низкой токсичностью.



Специалисты могут использовать такие
методы, как извлечение тараканов из трещин
пылесосом и размещение гелевых приманок
для борьбы с ними без использования
инсектицидных аэрозолей.

Клопы
Аэрозольные распылители неэффективны против
клопов. Чтобы узнать способы борьбы с клопами,
посетите сайт www.epa.gov/ и задайте в поиске
"bedbugs".

Инструкция по технике
безопасности
Прочитайте этикетку и все
предупреждения. Точно следуйте
инструкции.
Не используйте больше
рекомендованного количества.
Держите аэрозольные
распылители подальше от малых
горелок, искр и открытого
пламени.
Удалите всех из здания, в том
числе домашних животных.
Уберите игрушки и открытые
продукты питания.
Не заходите в здание столько
времени, сколько указано на
этикетке.
Проветрите полностью все
помещения после использования
аэрозольного распылителя. .
Вымойте все столы, стойки и
поверхности, используемые для
пищи.

Для получения более подробной информации о
способах борьбы перейдите на сайт
www.npic.orst.edu.

Советы по использованию
пестицидов
Оцените серьезность вашей проблемы с
вредителями.
Не предпринимайте слишком суровые меры.
Если вы увидели несколько насекомых, это
не всегда означает, что вы должны
применять пестициды. Найдите наименее
токсичный способ избавиться от них.
Выберите подходящий продукт.
Прочитайте этикетку. Используйте продукт,
действующий именно на тот вид насекомых,
который у вас завелся.
Покупайте только необходимое
количество.
Чтобы предотвратить риск возникновения
несчастных случаев или разливов, всегда
обращайтесь с контейнерами и
утилизируйте их должным образом.
Точно следуйте инструкции.
Уделяйте особое внимание
предупреждениям. Никогда не превышайте
рекомендованное количество.
Храните в недоступном для детей месте.
Несчастные случаи могут вызвать болезни и
травмы. Держите под рукой номер телефона
токсикологического центра штата
Вашингтон.

