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РОДЕНТИЦИДЫ 

Торговое название, 

препаративная 

форма, действующее 

вещество, заявитель 

Культура, 

обрабатываемые 

объекты 

Вредный 

организм 

Способ, время обработки, 

ограничения 

Крат-

ность 

обра-

боток 

ГАРДЕНТОП ПАСТА 

(бромадиолон,  0,005%), 

Производственно-торговое 

унитарное предприятие 

«Агриматко-96», Беларусь 

(Р) 

Плодовые насаж-

дения 

Мышевидные гры-

зуны 

Раскладка по 1-2 пакетика в 

жилую нору или укрытие. 

Норма расхода: 

 -2-8 кг/га при высокой засе-

ленности – 200-400 нор/га; 

 -1-2 кг/га при низкой заселен-

ности – до 100 нор/га; 

Съеденные приманки воспол-

няют по мере их поедания 

 

Склады, храни-

лища, погреба, 

кормоцеха, за-

щищенный грунт, 

хозяйственные 

постройки 

Мыши Раскладка по 1-2 пакетика в 

каждый приманочный ящик на 

расстоянии друг от друга 1-2 

метра. Съеденные приманки 

восполняют по мере их поеда-

ния 

 

То же Крысы Раскладка по 5-6 пакетиков в 

каждый приманочный ящик на 

расстоянии друг от друга 5-10 

метров. Съеденные приманки 

восполняют по мере их поеда-

ния 

 

Средство защиты расте-

ний родентицидное 

«ГРЫЗУНИТ ЭКСТРА 

БЛОК Г» 
(бродифакум, 0,005%),  

Иностранное общество с 

ограниченной ответствен-

ностью «Валбрента кеми-

калс», Беларусь 

Плодовый сад Мышевидные гры-

зуны 

Период раскладки: позднеосе-

нний-зимний-ранневесенний. 

Раскладка вручную, по 5-8 г 

гранул в каждую жилую нору 

или укрытие. Приманку вос-

полняют по мере поедания. 

 

Склады, храни-

лища,погреба, 

кормоцеха, хо-

зяйственные по-

стройки, зернопе-

рерабатывающие 

предприятия 

Крысы Раскладка по 20-50 г гранул в 

каждый приманочный ящик. 

Расстояние между точками 

раскладки средства 3-15 м в 

зависимости от численности 

грызунов. Добавление препа-

рата по мере поедания грызу-

нами в течение 2 недель 

 

Мыши Раскладка по 5-10 г гранул в 

каждый приманочный ящик. 

Расстояние между точками 

раскладки средства 2-5 м в 

зависимости от численности 

грызунов. Добавление препа-

рата по мере поедания грызу-

нами в течение 2 недель 

 

Средство защиты расте-

ний родентицидное 

«ГРЫЗУНИТ ЭКСТРА 

БЛОК ЗП» 
(бродифакум, 0,005%),  

Иностранное общество с 

ограниченной ответствен-

Плодовый сад Мышевидные гры-

зуны 

Период раскладки: позднеосе-

нний-зимний-ранневесенний. 

Раскладка вручную, по 10 г 

зерновой приманки в каждую 

жилую нору или укрытие. 

Приманку восполняют по мере 

поедания. 
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ностью «Валбрента кеми-

калс», Беларусь 

Склады, храни-

лища,погреба, 

кормоцеха, хо-

зяйственные по-

стройки, зернопе-

рерабатывающие 

предприятия 

Крысы Раскладка по 100-150 г зерно-

вой приманки в каждый при-

маночный ящик. Расстояние 

между точками раскладки 

средства 3-10 м в зависимости 

от численности грызунов. До-

бавление препарата по мере 

поедания грызунами в течение 

2 недель 

 

Мыши Раскладка по 5- 10 г зерновой 

приманки в каждый приманоч-

ный ящик. Расстояние между 

точками раскладки средства 2-

5 м в зависимости от числен-

ности грызунов. Добавление 

препарата по мере поедания 

грызунами в течение 2 недель 

 

Средство защиты расте-

ний родентицидное 

«ГРЫЗУНИТ ЭКСТРА 

БЛОК МБ» 
(бродифакум, 0,005%),  

Иностранное общество с 

ограниченной ответствен-

ностью «Валбрента кеми-

калс», Беларусь 

Плодовый сад Мышевидные гры-

зуны 

Период раскладки: позднеосе-

нний-зимний-ранневесенний. 

Раскладка вручную, по 1 бри-

кету в каждую жилую нору 

или укрытие. Приманку вос-

полняют по мере поедания. 

 

Склады, храни-

лища,погреба, 

кормоцеха, хо-

зяйственные по-

стройки, зернопе-

рерабатывающие 

предприятия 

Крысы Раскладка по 2-3 брикета в 

каждый приманочный ящик. 

Расстояние между точками 

раскладки средства 2-15 м в 

зависимости от численности 

грызунов. Добавление препа-

рата по мере поедания грызу-

нами в течение 2 недель 

 

Мыши Раскладка по 1-2 брикета в 

каждый приманочный ящик. 

Минимальное расстояние 

между точками раскладки 

средства 2 м. Добавление пре-

парата по мере поедания гры-

зунами в течение 2 недель 

 

Средство защиты расте-

ний родентицидное 

«ГРЫЗУНИТ ЭКСТРА 

БЛОК ТБ» 
(бродифакум, 0,005%),  

Иностранное общество с 

ограниченной ответствен-

ностью «Валбрента кеми-

калс», Беларусь 

Плодовый сад Мышевидные гры-

зуны 

Период раскладки: позднеосе-

нний-зимний-ранневесенний. 

Раскладка вручную, по 1 бри-

кету в каждую жилую нору 

или укрытие. Приманку вос-

полняют по мере поедания. 

 

Склады, храни-

лища,погреба, 

кормоцеха, хо-

зяйственные по-

стройки, зернопе-

рерабатывающие 

предприятия 

Крысы Раскладка по 2-3 брикета в 

каждый приманочный ящик. 

Расстояние между точками 

раскладки средства 2-15 м в 

зависимости от численности 

грызунов. Добавление препа-

рата по мере поедания грызу-

нами в течение 2 недель 

 

Мыши Раскладка по 1 брикету в каж-

дый приманочный ящик. Ми-

нимальное расстояние между 

точками раскладки средства  

2 м. Добавление препарата по 

мере поедания грызунами в 

течение 2 недель 
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ШТОРМ, восковые бри-

кеты  

(флокумафен, 0,005%),  

БАСФ Агро Б.В.,  

Швейцария 

(Р) 

                            

Многолетние 

травы 

Мелкие мышевид-

ные грызуны (лес-

ная мышь, полевки: 

обыкновенная, об-

щественная, поле-

вая) 

Раскладка вручную, по 1 бри-

кету в каждую жилую нору  

осенью или весной. Поедае-

мую приманку восполняют до 

3 раз в течение 2 недель 

3 

Плодовый сад То же Раскладка вручную, по 1 бри-

кету в каждую жилую нору. 

Поедаемую приманку воспол-

няют 2 раза в течение 10 дней 

2 

ЩЕЛКУНЧИК,  

мягкий брикет  

(бродифакум, 0,005%),  

НПООО «РЕАХИМ»,  

Беларусь 

Плодовый сад Мышевидные гры-

зуны 

Раскладка вручную, по 1 бри-

кету (14 г) в каждую жилую 

нору. Поедаемость и состояние 

приманки контролируют после 

первой раскладки через 2 дня. 

В дальнейшем наличие и со-

стояние приманки проверяют с 

интервалом в 1 неделю. Кон-

троль и раскладку приманки 

прекращают, если она остается 

нетронутой в течение продол-

жительного времени   

 

 


