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Фендона 6® – преимущества

Быстрый «нокдаун» эффект

Фендона® предлагает

Отсутствие нареканий

Быстрые, видимые результаты

Клиенту необходимо

Длительная остаточная активность

Основной инсектицид для 

применения во всех условиях
Инсектицид широкого спектра действия

Оригинальная обработка. Высокоэффективный 

инсектицид с быстрым нокдаун эффектом.

Надежный результат Оригинальный альфа-циперметрин КС

Быстрый и безопасный продукт
Низкая дозировка с хорошими экологическими 

характеристиками

Фендона 6® – преимущества
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Фендона® – преимущества

3

Последовательные и надежные 

результаты.
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Фендона® – высококачественная 

формуляция

◼ Фендона® это самый продаваемый 

бренд (альфа - циперметрин) в мире 

пест контроля.

◼ Фендона® 6SC это оригинальная 

формуляция альфа-циперметрина 

◼ Разработан, чтобы сохранить дв.

◼ Улучшенная формула для сложных 

покрытий (пластик, цемент).

◼ Отсутствие запаха!!!
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Фендона® – формуляция высочайшего 

качества

◼ Высочайшее качество формуляции 
гарантирует:

◼ Надежную стабильность и в таре, и в 
опрыскивателе.

◼ Нет роста кристаллов, которые могут 
снизить качество продукта.

◼ Не забивает фильтры.

◼ Как результат в обоих случаях –
быстрый «нокдаун» эффект, и 
длительное защитное действие на 
большинстве поверхностей.

◼ Подтвержденное и рекомендованное 
действие, которое мы ожидаем от 
формуляции КС.
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Фендона ® – преимущества

Основной инсектицид для 

применения в любых условиях.
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Фендона® - великолепный инсектицид 

широкого спектра действия 
Фендона® - великолепный инсектицид 

широкого спектра действия 

◼ Фендона® рекомендуется во всем мире для контроля 

практически всех видов летающих и ползающих насекомых.
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◼ Постельный клоп

◼ Муравьи

◼ Тараканы

◼ Мокрицы

◼ Мухи

◼ Комары

◼ Уховертки

◼ Вредители запасов

◼ Короеды



◼ Частные дома

◼ Отели

◼ Госпитали

◼ Муниципальные здания

◼ Кино

◼ Пищевые производства и 

магазины

◼ Рестораны

◼ Склады

Фендона® - великолепный инсектицид широкого 

спектра действия 
◼ Для домашнего, коммерческого и коммунального применения –включая:
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Фендона® - великолепный инсектицид широкого спектра 

действия 
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Быстрые заметные 

результаты для клиента

Фендона® – преимущества
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Фендона® - быстрые видимые 

результаты для клиента

◼ Фендона® 6 КС содержит 60 гр/л 

альфа- циперметрина

◼ Являясь членом семейства 

синтетических пиретроидов, он 

эффективен, нарушая работу 

центральной нервной системы 

насекомых.

◼ Он контролирует все стадии 

развития насекомого.

◼ Контактного и кишечного действия

◼ «Нокдаун» эффект в течении 30 

минут после обработки.

◼ Смерть наступает в течении 24 

часов.
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Фендона® - быстрые видимые результаты для клиента
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100% «нокдаун» эффект достигается в течении 30 минут после 

внесения.  

Фендона® 6SC Хлорпирифос Дельтаметрин

Source: Biogenius 2006

Время для достижения «нокдаун» эффекта по сравнению с другими д.в.

Мухи Тараканы 

прусак 

Американск

ий таракан

Муравей Постельный 

клоп
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Фендона® – Преимущества
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Фендона® - длительная остаточная активность

◼ Фендона® 6 КС имеет очень мелкие частицы 
д.в.

◼ Это совместно с передовой технологией 
рецептуры позволяет достичь;

◼ Последовательную дозировку 

◼ Обеспечение полного и равномерного 
покрытия поверхности

◼ Обеспечение доступности д.в. для контакта 
с вредным организмом.

◼ Это помогает поддерживать эффективность 
на всех материалах, включая пористые / 
сложные поверхности, например. 
строительный раствор, кирпич и бетон.

◼ Обеспечивает до трех месяцев остаточной 
активности.

Фендона 6КС покрытие

Конкурент КС покрытие
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Фендона® - длительная остаточная активность
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Время затраченное покрытием ( нанесенное 28 дней 

назад), чтобы достичь «нокдаун» эффекта

«нокдаун» обычно достигается в течение 1 часа на 

различных поверхностях, даже с 28-дневным депозитом.

Обои

Плитка

Мухи Тараканы 

прусак 

Американск

ий таракан
Муравей Постельный 

клоп
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Быстрый и безопасный в 

использовании

Фендона® – Преимущества
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Фендона® - безопасна в использовании

◼ Фендона® упакована в 1 л.

◼ В большинстве случаев;

◼ 25 мл на 5л воды для обработки

100м². 

◼ В случае пористых или 

загрязненных поверхностей

◼ 50мл в 5л воды на 100м². 

◼ Обработка проводится:

◼ Стандартным опрыскивателем.

◼ При низком давлении (около. 2 

атмосфер) как спрей.
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Фендона® – обработка

▪ Фендона® предлагает лучшую комбинацию нокдаун 

эффекта и остаточного действия.

▪ 1 упаковки достаточно, чтобы обработать в два раза 

больше, чем у ряда известных конкурентов.
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Продукт Фендонa® 6 КС
Дельтаметрин 10 

КС
Пиретрум EC

«Нокдаун» **** *** *****

Остаточность **** *** *
Упаковка 1000мл 1000мл 1000мл

Доза (мл/5л бак) 25 75 100

Обработок на 1 бут. 40 13.3 10
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Фендона 6® – преимущества

Быстрый «нокдаун» эффект

Фендона® предлагает

Отсутствие нареканий

Быстрые, видимые результаты

Клиенту необходимо

Длительная остаточная активность

Основной инсектицид для 

применения во всех условиях
Инсектицид широкого спектра действия

Оригинальная обработка. Высокоэффективный 

инсектицид с быстрым нокдаун эффектом.

Надежный результат Оригинальный альфа-циперметрин КС

Быстрый и безопасный продукт
Низкая дозировка с хорошими экологическими 

характеристиками

Фендона 6® – преимущества



Спасибо за внимание!
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