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Синантропные моли не являются вредителями,
имеющими эпидемиологическую значимость.
Однако в урбанистической среде они как вредные членистоногие заняли определенную нишу
[5]. Моли-синантропы – одни из немногих насекомых, являющихся спутниками человека в его
повседневной жизни с доисторических времен.
Можно предположить, что моли появились примерно в то же время, что и млекопитающие и
птицы, поскольку они приспособились к жизни
в гнездах и норах этих животных. Пищевой специализации молей способствовало наличие соответствующей пищи – пуха, пера, шерсти, меха и
др. материалов, содержащих белок кератин.

Рис. 1. Упаковки геля с лавандовой и кедровой
отдушкой. Гель от высыхания защищен алюминиевой фольгой, которую удаляют перед использованием. Средство можно подвесить в гардеробе,
либо разместить в ящиках. ДВ – лавандовое масло
+ перметрин; кедровое масло + перметрин.

Существует много видов молей-кератофагов,
которые отличаются особенностями строения,
биологии и экологии. Все они относятся к типу
членистоногих (Arthropoda), классу насекомых
(Insecta), отряду Чешуекрылых, или бабочек
(Lepidoptera), и представляют самостоятельное
семейство настоящих молей (Tineidae), выделенное более 150 лет назад Геррих-Шеффером [16].
В 50-х гг. прошлого века известным российским
энтомологом А. К. Загуляевым это семейство было
разделено на три подсемейства:
1) моли, питающиеся остатками растительного происхождения, или детритофаги
(Scardiinae); 2) моли-грибоеды, или мицетофаги
(Nemapogoninae); 3) собственно моли (Tineinae),
или моли-кератофаги, питающиеся роговыми
веществами (волос, шерсть, перья) [8].
На территории России обитают около 30 видов
молей-кератофагов. Часть из них живет только в
природе (в гнездах птиц и грызунов), часть живет
как в природе, так и постройках человека (жилые
помещения, склады, помещения для скота). В
повседневной жизни человек чаще всего сталкивается с молями-синантропами, которые охотно
заселяют плотно набитые шкафы и антресоли, а
также специальные помещения, предназначенные
для хранения кератиносодержащих изделий –
гардеробные, ломбарды, костюмерные и др.
Наиболее распространена платяная моль Tineola
bisselliella Humm. Экономически значима также
шубная моль Tinea pellionella L.

Пищевые субстраты молей
Стадии развития моли – яйцо, гусеница, куколка, бабочка (имаго). Из них питается только
гусеница. В лабораторных условиях продолжительность жизни одного поколения молей связана
с особенностями вида и зависит от субстрата,
на котором выращивают моль; при развитии
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в комнатных условиях она варьирует от 20 до
300 суток: 48-58 суток – у войлочной моли;
65-80 суток – у мебельной моли; 200- 250 суток –
у шубной моли; до 300 суток – у платяной моли.
Платяная моль обычно дает одно-два поколения в год [6]. Скорость развития платяной моли
тесно связана с качеством пищи. В зависимости
от качества диеты продолжительность цикла
развития платяной моли от яйца до бабочки составляет от 42 до 368 дней. Такая существенная
разница указывает на то, что платяная моль является полиморфным видом с широким спектром
индивидуальных реакций на условия внешней
среды [11]. Число возрастов гусениц колеблется,
по данным разных авторов, от 5 до 17 [12] и от 16
до 25 [6], что свидетельствует об экологической
пластичности этого полиморфного вида. Перед
очередной линькой гусеница перестает питаться,
после линьки питание возобновляется. Гусеницы
молей-кератофагов используют в пищу остатки
животного происхождения, содержащие белки
кератин и коллаген. С помощью протеолитических
ферментов в средней кишке гусеницы происходит
гидролиз нерастворимого белка кератина (или
коллагена) и полученные соединения включаются
в дальнейший процесс метаболизма. Пищевыми
субстратами для гусениц молей-кератофагов
являются волос, мех, шерсть и шерстяные ткани,
щетина, перо, кожа, рога, копыта, кости, сушеное
мясо и рыба, костная и рыбная мука, войлок, бархат, ковры, чучела и скелеты животных, переплеты
книг, пергамент и др. Масса шерсти, съеденной
одной гусеницей платяной моли в течение всего
периода ее длительного развития, может составлять от 5 до 20 мг и даже более [6].
Описаны случаи, когда гусеницы платяной
моли поедали богатые протеинами продукты
растительного происхождения – зерновые продукты, семена и проч. [17]. Имеются сведения,
что в поисках необходимой пищи гусеницы
молей-кератофагов могут наносить непищевые
повреждения, прогрызая ходы и отверстия в
бумаге, картоне, льняных, хлопчатобумажных и
синтетических тканях, полиэтиленовой пленке,
изоляции проводов и др. [9, 11, 19].
Повреждая кератинсодержащие материалы
и изделия из них, а также нанося непищевые повреждения в бумаге, хлопчатобумажных тканях и
проч., моли наносят экономический ущерб как в
быту, так и на объектах различного назначения. В
отличие от многих других вредителей, моли способны развиваться круглый год, если этому способствует наличие пищевого субстрата в жилых
и нежилых помещениях, а также благоприятный
температурный режим. Таким образом, моли-

Таблица 1
Основные виды молей-кератофагов,
обитающих в жилых и складских
помещениях (по Загуляеву А. К. [6])
1

Шубная моль

Tinea pellionella L.

2

Войлочная моль

T. coacticella Zag.

3

Гнездовая моль

T. lapella Hb.

4

Норовая моль

T. fuscipunctella Hw.

5

Восточная моль

T. eurinella Zag.

6

Голубиная моль

T. columbariella Wk.

7

Платяная моль

Tineola bisselliella Humm.

8

Мебельная моль

T. furciferella Zag.

9

Меховая моль

Monopis rusticella Hb.

10 Бархатистая моль

M. spilotella Tgstr.

11 Белополосая моль

M. monachella Hb.

12 Серая моль

M. imella Hb.

13 Черная моль

M. nonimella Zag.

14 Ковровая моль

Trichophaga tapetzella L.

кератофаги являются объектами, с которыми
необходимо вести борьбу в жилых и складских
помещениях, независимо от сезона.
Фундаментальная информация о систематике, особенностях биологии, распространения,
основных методах профилактики и борьбы с
молями-кератофагами изложена в обстоятельных, добротных монографиях А. К. Загуляева
[6, 7]. Хотя с момента первого издания книг прошло полвека, в них много полезной информации,
которая не утратила своей ценности и сегодня.
Однако в настоящее время спектр химических
средств борьбы с молями в быту расширился
благодаря использованию синтетических пиретроидов. Появились антимольные средства на
новых ДВ (действующих веществах), которых
50 лет назад в России еще не было. В то же время
некоторые химические соединения, активно использовавшиеся в прошлом, сегодня запрещены
(нафталин).
Рынок инсектицидных средств за последнее
десятилетие значительно вырос и, наряду с другими группами средств, антимольные средства
для бытового применения заняли в нем свою
нишу. Все современные инсектоакарициды,
разрешенные Минздравом России для борьбы с членистоногими, имеющие санитарноэпидемиологическое значение, входят в Государственный реестр средств дезинфекции,
дезинсекции и дератизации [4]. Анализ реестра
по препаративным формам инсектоакарицидов,
целевым объектам, действующим веществам,
особенностям применения проводится нами
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Рис. 2. Пластины картонные сезона осень – зима
в виде листика и снежинки, петля для подвешивания пластин в гардеробе. ДВ – трансфлутрин.
в течение последних десяти лет, что отражено в
имеющихся публикациях [1-3, 15]. В настоящем
обзоре мы рассмотрим ассортимент современных антимольных средств за период с 2003 г. по
2009 г.
1. Пиретроиды в борьбе против молей: от
нафталина до вапортрина.
До того, как стартовала эра пиретроидов, в бытовых условиях применяли средства растительного происхождения, отпугивающие моль: махорку
и табак, листья эвкалипта и лавра, корни лаванды,
камфору. Из химических соединений применяли
парадихлорбензол и нафталин. Нафталин применяли очень широко, им щедро пересыпали
шерстяные вещи, подвешивали в мешочках на
шубы и пальто. В конце 80-х гг. прошлого века
нафталин был запрещен, как вещество, обладающее канцерогенными свойствами (приказ
Минздрава СССР №72 от 25.06.86). Он исключен
из списка разрешенных средств дезинсекции с
ноября 1988 г. Что касается парадихлорбензола
(1,4 дихлорбензол), то отмечено, что его пары легко проходят через бытовой полиэтилен, латексы,
фанеру. Поэтому его не рекомендуют применять
в обычных шкафах, полиэтиленовых мешках,
фанерных ящиках, т. к. не создается необходимая
концентрация паров ДВ для уничтожения всех фаз
развития насекомых [13, 14].
Первое сообщение об использовании пиретроидов, в частности, перметрина, против молейкератофагов появилось в 70-х гг. прошлого века
[19]. Вслед за перметрином были синтезированы

новые действующие вещества из класса пиретроидов, которые нашли применение в разнообразных
препаративные формах антимольных средств,
удобных для применения не только в быту, но и
на объектах различного назначения. Средства,
содержащие пиретроиды, могут быть предназначены для уничтожения бабочек, гусениц, яиц
моли (псевдоовицидное действие), защиты от
них кератинсодержащих материалов (шерсть,
мех, войлок, перо, натуральный шелк и проч.),
льняных хлопчатобумажных тканей и изделий из
них, в том числе ковровых и напольных покрытий, зоологических коллекций, мягкой мебели,
обуви и др., на объектах различного назначения
(хранилища, складские помещения для одежды,
постельного белья, обмундирования и проч.,
костюмерные, реставрационные мастерские,
архивы).
Ведущие специалисты в области защиты музейных коллекций от молей-кератофагов отмечают,
что средства на основе синтетических пиретроидов
(перметрин, дельтаметрин и др.) наиболее приемлемы для использования в музеях. Однако они
напоминают, что перед каждой конкретной обработкой пиретроидами требуется консультация специалиста, т. к., например, натуральные пиретрины
способны вызвать изменение цвета и обесцвечивание некоторых красителей [10, 11, 13].
2. Классификация антимольных средств
по типу действия: контактные, контактнокишечные и фумиганты. Типы действующих
веществ.
Действие любого антимольного средства обусловлено характеристиками ДВ. В качестве ДВ может быть использовано химическое соединение
с инсектицидными свойствами, которое убивает
моль на стадии гусеницы и бабочки, либо соединение с репеллентными свойствами, которое отпугивает взрослых бабочек и мешает им отложить
на субстрат яйца. В современных антимольных
средствах в качестве ДВ используют в основном
соединения с инсектицидными свойствами. Иногда встречаются комбинированные средства, т. е.
инсектицидно-репеллентные.
2.1. Средства контактного и контактнокишечного типа действия.
Оказывают инсектицидное воздействие при
непосредственном попадании частиц или капель
на субстрат и насекомых. Таким образом, средство проникает внутрь насекомых через кутикулу
или кишечник. В средствах этого типа действия используют синтетические пиретроиды (перметрин,
тетраметрин, дельтаметрин, циперметрин), которые удобно наносить на поверхность методом
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Таблица 2
Антимольные средства: анализ ассортимента (2003–2009 гг.)
Год регистрации средства/ количество средств
Ассортимент антимольных средств

Общее количество зарегистрированных
средств

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Всего

16

12

6

5

4

3

4

50

Препаративная форма
Аэрозоли с пропеллентом (АУ)

3

3

1

2

1

2

2

14

Аэрозоли без пропеллента (БАУ)

4

3

–

1

2

–

1

11

Картонные пластины, секции

5

5

5

2

1

1

1

20

Бумажная лента

2

–

–

–

–

–

–

2

Гель

2

–

–

–

–

–

–

2

Клей

–

1

–

–

–

–

–

1

распыления. Поэтому удобной препаративной
формой для антимольных средств контактного и контактно-кишечного действия является
аэрозольная упаковка с пропеллентом (АУ) или
беспропеллентная упаковка с механическим распылителем (БАУ).
Средства этого типа распыляют в помещении
или условно-замкнутом объеме (гардеробе
и т. д.). Ими можно обработать верхнюю одежду
через тонкий слой ткани (2 слоя марли) или чехлы,
в которых находится одежда (Армоль, РЕЙДАнтимоль, РЕЙД-Антимоль аэрозоль, Убойная
сила от моли, ФОКС-Антимоль, Аэрозоль от моли
OZZ, Миттокс-Антимоль, Экстрамит-антимоль
спрей, Аэрозоль Фумитокс Антимоль и др.).
2.2. Средства фумигационного типа действия.
Оказывают воздействие на насекомых и субстрат своими парами, которые проникают через
трахеи и дыхальца внутрь насекомых. В зависимости от ДВ пары средства могут обладать инсектицидными либо репеллентными свойствами.
ДВ с инсектицидными свойствами:
высоколетучие синтетические пиретроиды
(вапортрин, трансфлутрин),
парадихлорбензол.
Эти ДВ используют в таких препаративных
формах как пластины, секции, таблетки, гель,
которые раскладывают между вещами или развешивают в гардеробе (Комбат от моли, РЕЙД Антимоль 4 сезона, Армоль пластины от моли, РАПТОР
секция от моли на трансфлутрине с различными
запахами, Москитол секция специальная защита
от моли, Антимольная секция и др.)
ДВ с репеллентными свойствами: разнообразные масла (лаванда, кедр, герань) или композиции из отдушек. Такие ароматические вещества с
репеллентными свойствами отпугивают бабочек

моли и препятствуют откладке яиц на субстрат.
Самих бабочек они уничтожить не могут. Иногда
к маслам добавляют пиретроид (РЕЙД Антимоль
Лаванда, РЕЙД Антимоль Кедр).
Следует знать, что антимольные средства фумигационного типа действия применяют только в
условно-замкнутых объемах, иначе невозможно
создать концентрацию ДВ, необходимую либо для
гибели всех стадий развития насекомых (если это
ДВ с инсектицидными свойствами), либо для максимального проявления отпугивающих свойств
(если это ДВ с репеллентными свойствами).
Таким образом, от характеристики самого
ДВ зависит в средстве какого типа действия, а
также в какой препаративной форме его можно

Рис. 3.

Антимольное средство в аэрозольном
баллоне с углеводородным пропеллентом.
ДВ – перметрин.
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Таблица 3
Антимольные средства в аэрозольной и беспропеллентной упаковке:
анализ содержания ДВ (2003–2009 гг.)
Количество зарегистрированных средств по годам
Название и количество ДВ,%

Перметрин, 0,2 –0,55

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Всего

6

5

1

1

1

2

3

19

Тетраметрин, 0,1–0,2

–

–

1*

–

1*

1*

–

3*

Дельтаметрин,0,1

–

–

–

–

2

–

–

2

Циперметрин,0,1

–

1

–

–

–

–

–

1

Лавандовая отдушка, 0,2–0,7

–

2*

–

–

–

–

–

2*

Катамин АБ + салициловая кислота

1

–

–

–

–

–

–

1

* второе ДВ в средстве
использовать. Такие высоколетучие пиретроиды как вапортрин (эмпентрин) и трансфлутрин,
парадихлорбензол, ароматические вещества
обычно используют в средствах фумигационного типа действия в форме пластин, секций, геля.
Нелетучие пиретроиды (перметрин, тетраметрин,
дельтаметрин) используют в средствах контактного типа действия в форме аэрозолей в баллоне с
пропеллентом или без него (АУ и БАУ). В АУ и БАУ
иногда используют синергист пиперонилбутоксид
(ППБ), который также обладает высокой летучестью, но малотоксичен для насекомых.

Рис. 4. Пластины картонные в пластиковой оправе
двух типов: для раскладывания в ящиках и подвешивания в гардеробе. ДВ – вапортрин.

3. Анализ ассортимента современных
антимольных средств по препаративным
формам и ДВ.
При анализе Реестра установлено, что за
исследуемый период (2003-2009 гг.) было зарегистрировано 50 антимольных средств, из них
23 средства – в форме картонных пластин и секций, 22 средства – в форме аэрозолей (АУ и БАУ),
2 бумажные ленты, 2 геля и 1 клей (табл. 2).
С 2003 по 2005 гг. количество ежегодно регистрируемых в России антимольных средств снижалось: в 2003 г. были зарегистрированы 16 средств,
в 2004 г – 12, в 2005 – 6 средств этой группы.
Начиная с 2005 г. по настоящее время ситуация
стабилизировалась: ежегодно регистрируют по
3-6 новых антимольных средств. В ассортименте
антимольных средств за исследуемый период
50% (25 средств) принадлежит аэрозолям (АУ и
БАУ), 40% (20 средств) – картонным пластинам
и секциям, 10% (5 средств) – бумажным лентам,
гелю, клею.
3.1. Препаративные формы: АУ и БАУ
Анализ реестра по ассортименту антимольных
средств в АУ и БАУ за период с 2003 по 2009 гг.
показал, что в качестве ДВ лидирует перметрин
(19 средств за период1). Содержание перметрина
в средствах составляет 0,2-0,55%. В трех средствах как второе ДВ используют тетраметрин в
количестве 0,1-0,2% (Раптор Аэрозоль от моли
с различными запахами, Тарацид-антимоль,
Аэрозоль от моли OZZ). Дельтаметрин в количестве 0,1% используют в 2-х средствах (Миттокс
Антимоль, Миттокс Антимоль концентрат); циперметрин в количестве 0,1% в одном средстве
(РЕЙД Антимоль аэрозоль). Лавандовая отдушка
представлена в двух средствах (0,2% и 0,7%), в
которых основным ДВ является перметрин (Фокс

1
2003 г.: Экстрамит-антимоль аэрозоль, Прочь моль-спрей, Д-р Клаус Антимоль аэрозоль, Молли, Капкан антимоль спрей,
Экстрамит-антимоль; 2004 г.: Максимум антимоль, Москитол аэрозоль специальная защита от моли, Фокс антимоль, Инсектил,
Убойная сила от моли; 2005 г.: Раптор аэрозоль от моли с различными запахами, 2006 г.: Экстрамит антимоль спрей, 2007 г.:
Тарацид – антимоль, 2008 г.: Аэрозоль от моли OZZ, Домовой Прошка-Антимоль, 2009 г.: Молли, Раптор аэрозоль от моли с
различными запахами, Москитол аэрозоль специальная защита от моли.

38

Sredstva_4_10.indd 38

22.02.2011 16:29:54

№ 4 2010 год
Таблица 4
Антимольные средства в форме картонных пластин и секций, бумажных лент, геля:
анализ содержания ДВ ( 2003–2009 гг.)
Название и количество ДВ

Количество зарегистрированных средств по годам
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Всего

Вапортрин (эмпентрин), 10–85 мг/пл.,
210–520 мг/пл., 4–8,6%, 8–28 мг/см2

4

5

4

1

1

1

1

17

Парадихлорбензол (1,4–дихлорбензол),
98–99,9%

1

–

1

2

–

–

–

4

Хлорпирифос, 2,99%, 0,6 г/ленту

2

–

–

–

–

–

–

2

Трансфлутрин ,7,5 мг/пл.

–

–

–

1

–

–

–

1

1*

–

–

–

–

–

1*

2*

Кедровое масло

1*

–

–

–

–

–

–

1*

Клеевая масса

–

1

–

–

–

–

–

1

Лавандовое масло

* второе ДВ в средстве
Антимоль, Убойная сила от моли). Количество
инсектицида в препаративной форме зависит от
летучести, инсектицидных свойств и других характеристик конкретного ДВ. В одном средстве в БАУ,
в качестве ДВ использованы катамин АБ (алкилдиметилбензиламмонийхлорид) и салициловая
кислота (Арсенал-спрей от моли) (табл. 3).
3.2. Препаративные формы: картонные пластины и секции, гель, бумажные ленты
В антимольных средствах фумигационного
типа действия в форме картонных пластин и
секций, бумажных лент, геля на первом месте по
использованию находится вапортрин (17 средств
за период2). Остальные ДВ использованы в следующем порядке: парадихлорбензол – в четырех
средствах (Торнадо Антимоль, Тарацид Антимоль, Антимоль экстра, Натурин- секция от моли);
хлорпирифос – в двух средствах (Глоболь-бумага
от моли, Делиция Антимоль), трансфлутрин –
в одном средстве (РЕЙД Антимоль 4 сезона),
лавандовое и кедровое масло как второе ДВ к
перметрину в средствах РЕЙД Антимоль Кедр,
РЕЙД Антимоль Лаванда; лавандовая отдушка к
вапортрину в средстве Антимоль-пластина. Отмечено единственное средство в виде клеевой
массы (Экстрамит-универсал) для уничтожения
мух и бабочек пищевых молей (огневок, вредителей пищевых запасов, таких как крупы, мука,
макаронные изделия, орехи, специи, а также лекарственные травы). В клеевой массе отсутствует
инсектицид или репеллент, поэтому она является
механическим средством защиты от вредителей
запасов (табл. 4).

4. Производители.
В последние 2-3 года отмечены случаи, когда
российская компания изготавливает конкретное
средство не только в России, но и за рубежом.
В таких случаях регистрацию одного и того же
средства осуществляют на двух, а иногда и трех
производителей.
Например, 2009 г.: средство «Раптор Аэрозоль
от моли с различными запахами (лимон, лаванда,
цитрусовые, магнолия)» изготавливали: 1) «ООО
Аэрозоль Новомосковск», Россия; 2) «Тосвар
с.р.л.», Италия; 3) «Костер Аэросол Валф. Сан
А.Ш.», Турция. Средство «Москитол аэрозоль
специальная защита от моли» изготавливается: 1) фирма «АВЕФЛОР а.с.», Чехия; 2) «ООО
Аэрозоль Новомосковск», Россия. Эти средства
впервые были зарегистрированы в 2004-2005 гг.
на одного производителя. В 2009 г. в связи с дополнительными местами производства проведена
регистрация средства на новых производителей с
заменой прежнего свидетельства о регистрации
на новое, с сохранением старого названия средства (ссылка 1 и ссылка 2). Таким образом, случаи
повторных регистраций средств в 2008-2009 гг.,
зарегистрированных впервые после 2003 г., с
сохранением названия средства, обусловлены
именно этим обстоятельством.
Ассортимент антимольных средств представлен
как отечественными, так и импортными продуктами. В России за исследуемый период 21 компания
провела в общей сложности регистрацию 32 антимольных средств на 33 производителей. 14 компаний зарегистрировали по 1 средству, 6 – по

2

2003 г.: Раптор сек
секция, Москитол-секция от моли, Д-р Клаус Антимоль пластины, Глоболь Экспель секция от моли; 2004 г.:
Пластинки от моли
моли, К
Капкан – пластины от моли, Глорус-Мольтокс, Атака – пластины от моли, Супербат-антимоль; 2005 г.: Москитол секция Специальная защита от моли, Биозащита. Антимоль, Москитол пластины специальная защита, Раптор секция от
моли с различными запахами; 2006 г.: Дезар пластина от моли; 2007 г.: Армоль пластины от моли; 2008 г.: Комбат от моли;
2009 г.: Антимоль-пластина.
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СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ
2 средства. Две компании (ООО «Биогард» и ЗАО
«ИНВЕНТ») зарегистрировали по 4 средства.
Зарубежных производителей мы разделили
на два кластера:
1. Западноевропейский кластер – 8 производителей: Италия («Зобеле Индастри Кемике Эс. Пи.
Эй»; «Тосвар с.р.л.»), Германия («Джейс Дойчланд ГмбХ»; «Фрунол Делиция ГмбХ»), Франция
(«СПАДО С.А.»; «Фабрикасьон Шимик Ардешуаз»), Нидерланды («Эс Си Джонсон Европлант Би.
Ви.») и Чехия («Авефлор а.с.»).
2. Азиатский кластер – 7 производителей:
Корея («ДБК (DВК) Корея»; «А-Ю Ко., Лтд.»),
Китай («Нинбо Нинхай Интернешнл Трейд Ко»,
«Дунгуань Ваншинг Хауз-Варес Ко Лтд.»), Малайзия («Винико Сдн. Бхд»), Гонконг («Азия бизнес
Солюшн Текнолоджи ЛТД»), Турция («Костер
Аэросол Валф Сан А. Ш.»).
В странах западноевропейского кластера зарегистрировано 13 средств на 14 производителей.
По количеству продукции, выпускаемой для российского рынка, лидирует компания «Зобеле Индастри Кемике Эс. Пи. Эй», Италия (4 средства).
В странах азиатского кластера зарегистрировано 6 средств на 7 производителей.
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Insecticides against the moths- keratophages:
assortment analysis by preparative forms, active
agents, manufacturers for 2003-2009 years.
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Рис. 5. Пластиковый кейс, имеющий отверстия для
фумигации, внутри которого находится картонная
пластина. Подвешивается в гардеробе или раскладывается по ящикам. ДВ – трансфлутрин.

In this review on the basis of Public Register data
on disinfection, disinsection and deratization it was
carried out the analysis of antimoth insecticides
used the number of annual registrations, assortment
(preparatory forms), active agents and manufacturers
for the period of 2003-2009 years.
Key words: Insecticides, Public Register,
moths- keratophages, vaporthrin, transfluthrin,
permethrin.
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