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Dr. Roth`s 
PiekAde®

Успешное применение средства 
Dr. Roth`s PiekAde ® зависит также от 
воды и / или влажности.

Побочные эффекты
Нежелательные прямые или косвен-

ные побочные эффекты неизвестны.

Указания 
Остатки данного средства или 

пустые упаковки можно без проблем 
утилизировать. Для того, чтобы очи-
стить применяемые емкости, их можно 
просто сполоснуть водой.



Уважаемые покупатели!

В этой инструкции представлены 
основные рекомендации, которые 
помогут Вам надлежащим образом при-
менять Dr. Roth`s PiekAde ®.

Dr. Roth`s PiekAde ® – cредство для 
уничтожения комаров и других вредных 
насекомых.

Содержание
6 таблеток достаточно для 6.000 л 

воды Вашего пруда

Области применения
Средство Dr. Roth`s PiekAde ® 

представляет собой таблетки на при-
родном волокне с микроорганизмами, 
которые селективно воздействуют 
исключительно на насекомых (на-
пример, комаров). Данное средство 
можно применять в садовых прудах, 
садах с водоемами, а также в прудах 
для плавания и купания. Средство Dr. 
Roth`s PiekAde ® является идеальным 
для уничтожения комаров, которые 
активно размножаются в области 
сточных дождевых вод. Кроме того, 
данное средство можно использовать 
против жалящих насекомых, которые 
размножаются в доме.                   

Действие и особые преймущества
Средство Dr. Roth`s PiekAde ® 

рекомендуется прежде всего для 

уничтожения личинок комаров, а 
также самих насекомых. Посредством 
применения микроорганизмов можно, 
таким образом, полностью отказаться 
от использования средств для уни-
чтожения насекомых, изготовленных на 
синтетической или химической основе.

По сравнению с другими сред-
ствами для уничтожения насекомых, 
изготовленными на синтетической или 
химической основе, средство  
Dr. Roth`s PiekAde ® действует 
медленнее и мягче, кроме того, оно 
ориентированно только исключительно 
на уничтожение комаров, то есть, оно 
не действует на полезных насекомых, 
например, пчел или стрекоз. Средство 
Dr. Roth`s PiekAde ® не является 
токсичным или ядовитым и после при-
менения.

Дозировка
1 таблетка средства Dr. Roth`s Piek-

Ade ® является достаточной на 1.000 л 
воды Вашего садового пруда.

Средство Dr. Roth`s PiekAde ® 
может действовать несколько дней или 
даже несколько недель. Это зависит от 
погодных условий.

Применение
Средство Dr. Roth`s PiekAde ® 

можно применять в течение всего года. 
Одну таблетку средства Dr. Roth`s 
PiekAde ® следует положить но по-
верхность воды садового пруда или 
плавательного водоема, емкости для 
сточных дождевых вод или декоратив-
ного фонтанчика в доме. Температура 
должна быть около 20º С. Последую-
щую дозировку лучше проводить через 
2 – 4 недели. 

Средство Dr. Roth`s PiekAde ® 
следует хранить в сухом, прохладном 
месте, следует избегать попадания пря-
мого солнечного света. 

Инструкция 
по применению средства

Dr. Roth`s PiekAde ®


