
Дохлокс: эффективный гель против тараканов 

В инсектицидном препарате Дохлокс используется высокоэффективное 

токсическое вещество фипронил, которое безвредно для людей и животных, 

но смертельно опасно для надоедливых насекомых. Поражая жизненно 

важные органы, Дохлокс в считанные дни уничтожает популяцию тараканов 

любого размера. Тем не менее Дохлокс на основе фипронила не является 

панацеей: существуют виды тараканов, устойчивых к токсическому 

воздействию вещества. 

Состав геля 

Инсектицид Дохлокс изготавливается на основе высокоэффективного 

вещества фипронил, которое распространено в ветеринарии и сельском 

хозяйстве. За счет сильного токсического воздействия, оказываемого на 

насекомых, фипронил используется для уничтожения блох и клещей у 

животных, для обработки сельскохозяйственных культур от вредителей. 

Использование фипронила обуславливается избирательностью воздействия. 

Это опасное вещество для насекомых, но его токсичность почти не влияет на 

людей и домашних животных, поэтому использование инсектицидов на его 

основе согласно прилагаемой инструкции не ухудшит здоровье жильцов дома 

и любимых животных. Этот факт продвинул Дохлокс в вопросе применения в 

жилых помещениях.  

Механизм воздействия на насекомых 

Фипронил – активное вещество в плане как распространения, так и 

воздействия на организм. Токсическое воздействие выражается 



блокированием вырабатывания гамма-аминомасляной кислоты – жизненно 

важного вещества, которое регулирует работу центральной нервной системы 

путем координации нервных импульсов. Отсутствие кислоты в организме 

таракана быстро приводит к дестабилизации состояния нервной системы, 

развивается паралич, насекомое гибнет. В среднем смертельный паралич 

таракана наступает спустя 8-10 часов после попадания в организм. 

Высокая эффективность фипронила имеет и обратную сторону медали – его 

начали применять для дезинсекции так часто, что стали появляться отдельные 

популяции тараканов, нервная система которых устойчива к его воздействию. 

Это снижает эффективность его применения, что может не дать желаемого 

результата. Выход только один – использовать инсектицид на основе другого 

токсического вещества. 

Инструкция по применению 

Вне зависимости от формы выпуска вещество наносится на поверхность путем 

выдавливания из тары в виде длинных тонких полосок или точками размером с 

небольшую монетку. Следует отметить большое количество положительных 

отзывов о геле от тараканов Дохлокс. 

Перед применением Дохлокса нужно провести ряд подготовительных мер. 

1. Лишить тараканов источников еды и чистой воды. Для этого необходимо 

провести генеральную влажную уборку во всем жилище, вынести мусор, 

помыть раковину и варочную поверхность. 

2. Проверить краны, чтобы не было капающей воды. Отсутствие воды 

заставит тараканов искать новые источники, увеличивается шанс того, 

что они наткнутся на гель. 

https://sovremennoedomovodstvo.ru/lifehack/kak-izbavitsya-ot-tarakanov/


3. Поддержка чистоты и постоянного порядка – залог эффективности 

дезинсекции и отсутствия повторных заражений. 

Гель от тараканов Дохлокс необходимо наносить в тех местах, где вредители 

были замечены чаще всего. Обычно это плинтусы, поверхности столов, 

пространство за шкафами и холодильником. Оставляйте гель там, где раньше 

тараканы находили еду – они обязательно туда вернутся. 

Интенсивность нанесения геля зависит от степени заражения. На начальных 

этапах, в первые дни, много наливать его не надо – некому гель употреблять. 

При сильных заражениях жадничать не стоит, главная задача – стремительное 

уничтожение всей популяции, поэтому необходимо массово отравлять всех 

насекомых. 

Правила применения 

Особое внимание стоит уделить тому, как использовать гель. В зависимости от 

места применения его следует наносить полосками или пятнами. 

Вдоль плинтусов, на подоконниках и столешницах Дохлокс наносится 

длинными тонкими полосками, которые будут лежать поперек привычного пути 

тараканов, – так они его точно не обойдут стороной. Такими же полосками гель 

можно нанести на порогах дверей и около окон, чтобы тараканы не покинули 

свое последнее пристанище. 

Для дополнительного привлечения насекомых можно использовать съедобные 

ловушки. Для этого сочные кусочки еды и чистую воду необходимо оставить в 

тех местах, где тараканы ранее питались. Это привлечет большое количество 

тараканов к разлитому гелю. Не забывайте изучить инструкцию к купленному 

Дохлоксу. 



Меры предосторожности 

Несмотря на безопасность действующего вещества на организм больших 

животных, мерами предосторожности пренебрегать не стоит. Не употребляйте 

гель внутрь и избегайте его попадания на кожу. Особенно это касается 

домашних животных, которые могут позариться на съедобные ловушки, 

оставленные насекомым. 

Нанесение средства от тараканов Дохлокс выполняйте в резиновых защитных 

перчатках, в хорошо проветриваемых помещениях. После завершения 

дезинсекции все остаточные следы необходимо вымыть с применением 

моющих средств. 

 


