
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Емкость для работы с родентицидами предназначена для 

раскладки приманок, нанесения покрытий с целью учета численности 
и уничтожения крыс (контейнер-К), мышей, полевок и других мелких 
грызунов (контейнер-М). Может быть использована в помещениях 
любого типа и вне помещений специалистами и гражданами. Емкость 
обеспечивает безопасность работы с родентицидными средствами 
(исключается разнос яда грызунами, его попадание в пищевые 
продукты, на медикаменты, предметы быта и др.; емкости 
предотвращают доступ к ядам нецелевых видов животных; защищают 
приманки от дождя, потоков воды, ветра). Производится из 
пластических масс (полипропилен, полистирол). 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 Контейнер-К Контейнер-М 
Габаритные размеры, мм 236 х 196 х 136 140 х 110 х 70 
Масса, г 500±10 140±7 
Цвет    черный 
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3. ВНЕШНИЙ ВИД И УСТРОЙСТВО ЕМКОСТИ 

Емкость (см. рисунок) состоит из корпуса (1), который представляет 
собой лоток с круглыми входными отверстиями (3) с боковых сторон 
и защелкивающейся сверху крышки (2). По бокам крышки 
предусмотрены отверстия для надежной фиксации ее к корпусу 
саморезами (во избежание вскрытия) либо для опломбирования 
емкости. Внутри корпус разделен на коридор (4), для прохода 
грызунов и два отделения для размещения приманок (5). 
 

 

Рисунок. Емкость 
для работы с 
родентицидами.  
А – вид сверху 
внутри;  
Б – внешний вид. 

 

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ и ХРАНЕНИЕ 
4.1. В отделения корпуса емкости разложить приманку, в одно из 
отделений можно налить воды. Закрыть крышку. Расставить емкости 
в местах обитания грызунов. Через неделю проверить поедание 
приманки и добавить свежей. Таким образом, емкости можно 
использовать как долгодействующие точки отравления. 
4.2. Емкости очень удобны для работы с липкими ядовитыми 
пастами. Для этого нанесите пасту на внутреннюю боковую стенку 
корпуса, вдоль коридора. В отделения для приманок разложить не 
отравленную, либо отравленную  приманку. Паста прилипает к 
кожным покровам и шерсти грызунов и попадает в пищевой тракт 
животных в процессе грумминга (самоочищения). Для наибольшей 
привлекательности для грызунов в нанесенную пасту вдавливают 
неочищенные зерна, семена и другие предметы, интересные для 
грызунов. Грызуны, извлекая из пасты предметы и манипулируя с 
ними, загрязняют передние лапы. При таком использовании разнос 
пасты сводится к минимуму. 
4.3 Емкости можно использовать со специальным клеем. На картонке 
размером с коридор корпуса распределить тонким слоем клей и 
разместить на полу коридора. Для привлечения грызуна, во 
внутренние отделения кладут приманку. Закрыть крышку, ловушка 
готова.  
4.4. Для учета численности или обнаружения грызунов емкость 
используется как следовая площадка. Для этого на пол коридора 
нанести тонким слоем тальк, либо муку. Во внутренние отделения 
можно разместить неотравленную приманку. 
4.5.  Подготовленные  емкости расставляют в  местах передвижения 
грызунов, у нор, вдоль стен и других местах их обнаружения. 
4.6. Чистка емкости. Сильно загрязненные емкости собирают, 
замачивают в дезинфицирующем растворе (например, 5% раствор 
хлорамина или 10% раствор кальцинированной соды), затем моют в 
теплой воде. Остатки клея (при его использовании) предварительно 
удаляют  керосином, бензином, WD-40 или другим органическим 
растворителем. 
4.7. Хранят емкости в сухом, чистом виде.  
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5.  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
5.1. В процессе эксплуатации на объекте все манипуляции с емкостью 
выполняют в резиновых перчатках, чтобы избежать контакта с 
загрязненными зверьками поверхностями. После работ перчатки 
дезинфицируют. 
5.2. При работе с различными приманками и другими средствами 
руководствуйтесь инструкцией на применяемое средство,  
соблюдайте технику безопасности при работе с родентицидами. 
5.3. Раскладку приманки, нанесение талька или муки в емкости 
следует производить на месте расстановки емкостей во избежание 
россыпей. 
5.4. Собирать емкости с объектов необходимо в резиновых перчатках, 
предварительно удалив остатки приманки. 

 
6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

6.1. В комплект поставки ловушки входит: 
емкость 1 шт. 
крышка 1 шт. 
руководство по эксплуатации             1 шт. 
 
Количество в упаковке  Контейнер-К -  4 шт. 
Количество в упаковке  Контейнер-М -  12 шт. 
 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Емкость для раскладки приманок, нанесения покрытий: 

   - «Контейнер-К» соответствует требованиям технических условий 
ТУ 2293-024-45338156-2003;  
 - «Контейнер-М» соответствует требованиям технических условий 
ТУ  2293-016-45338156-2003. 
 
Дата выпуска  ____________                        Штамп ОТК ___________ 
 
 

8. ГАРАНТИИ 
8.1. Срок службы и срок хранения емкости  не ограничен. 
 

 
 
 
 

 ЁМКОСТЬ  
для раскладки приманок, нанесения покрытий с 

целью уничтожения грызунов 
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