
Гель Дохлокс «Бомба» для уничтожения 

тараканов 

Описание  

Гель Дохлокс от тараканов предназначен для уничтожения всех видов тараканов в 

жилых помещениях и др. объектах жизнедеятельности человека. Наносится каплями в 

местах обитания и передвижения насекомых, 100 % гибель насекомых наступает на 2-

3 сутки. Данный препарат является одним из наиболее эффективных и 

распространённых средств борьбы с тараканами в нашей стране и некоторых странах 

ближнего зарубежья. 

Преимущества  

Биологическая основа позволяет надолго сохранять структуру (долго не засыхает), что 

продлевает срок воздействия и позволяет действовать препарату на протяжении всего 

периода согласно инструкции по применению. 

В состав геля от мтараканов входит приманка (составляет почти половину состава), 

которая согласно инструкции привлекает насекомых и способствует лучшему 

распространению. 

Густая структура позволяет наносить его не только на горизонтальные, но и на 

вертикальные поверхности. 

Применение 

Приманка, содержащаяся в каплях, нанесенных на пути следования таракана, 

притягивает насекомых. 

Для более эффективного и экономного использования Дохлокс гелем необходимо 

обработать (нанести прерывающийся линией ) такие места: трещины, щели, вдоль 

плинтусов, возле стояков труб водоснабжения, возле холодильника, рядом с мусорным 

контейнером (ведром, баком), под раковиной, полки кухонных шкафов и т. д. 

Норма расхода 8-10 капель на 1 кв.м. зараженной площади. Гибель тараканов 

наступает на вторые сутки.  

 

 

 

 

 

 



Если тараканов мало, 

они 

появились недавно 

1 упаковки хватит 

на 40 кв.метров 

Если 

тараканов мало, 

они 

появились давно 

1 упаковки хватит 

на 10 кв.метров 

Если 

тараканов много, 

они 

появились недавно 

1 упаковки хватит 

на 6 кв.метра 

Если 

тараканов много, 

они появились давно 

1 упаковки хватит 

на 4 кв.метра 

 

Чтобы избежать порчи ковров, мебели и полов, Дохлокс гель от тараканов можно 

нанести на картон, бумагу и т.д. и разложить в местах активности насекомых. 

Плюсы и минусы  

Положительные качества препарата:  

 низкая цена; простота в использовании;  

 доступен в свободной продаже;  

 низкая токсичность;  

 экономичность; длительный эффект.  

Отрицательные моменты:  

 оставляет пятна;  

 не действует на будущее потомство (яйца);  

 длительное ожидание результата;  

 сложно применять в квартире, где присутствуют маленькие дети и домашние 

питомцы (гель приходится оставлять только в недоступных местах). 

Хранение  

Хранить в сухом, прохладном, затемненном помещении, недоступном для детей и 

домашних животных, вдали от пищевых продуктов. После работы с продуктом 

вымыть руки с мылом.При случайном попадании в глаза или на кожу смыть большим 

количеством воды. 


