
Ловушка Дохлокс на основе геля от 

тараканов 

Описание  

Самое мощное средство для быстрого уничтожения тараканов. Содержит специальный 

коррекс для создания «бомбы» от тараканов. Имеет повышенное содержание 

отравляющего вещества и уникальный аттрактант (приманку). Подходит для 

«ударной» обработки даже сильно зараженных помещений с большим количеством 

источников альтернативного питания насекомых (кухни, кафе, рестораны и проч.). В 

упаковке 4 контейнеров.  

Комбинированное средство  позволяет быстро и надолго избавиться от тараканов 

благодаря уникальному химическому составу, содержащему сверхсильный 

инсектицид. Гибель насекомых наступает на 2 сутки после применения, полностью 

тараканы исчезают из помещений за 7-10 дней. 

 

Преимущества  

Удобство использования – производится в виде контейнеров-ловушек , что 

значительно облегчает его применение. 

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 ловушки входит приманка (составляет почти половину состава), которая 

согласно инструкции привлекает насекомых и способствует лучшему 

распространению. 

Применение  

Вскрыть упаковку, извлечь контейнеры-ловушки и разместить их в местах 

передвижения и скопления тараканов. Обычно расставлять ловушки следует на 

расстоянии примерно 1 метра друг от друга. При большой численности насекомых 

расставлять ловушки надо еще ближе. 

 

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 

Меры предосторожности 



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. Выбрасывать в мусоросборник не разбирая.  

Хранение  

Хранить в сухом месте, недоступном детям. После работы вымыть руки с мылом. При 

попадании в глаза или на кожу смыть большим количеством воды. 

Срок годности 3 года в не вскрываемой упаковке. 


