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ИНСЕКТИЦИДНОЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 

«ЛАРВИОЛЬ-ПАСТА» 

ТУ 9392-024-04777441-2004 

Государственная регистрация в России 77.99.19.939.Р.000135.04.04 от 23.04.2004.  

 

В ОАО «Биохиммаш» разработан, зарегистрирован и принят к производству 

высокоэффективный биологический препарат «Ларвиоль-паста» для борьбы с личинками 

комаров. Препарат изготовлен на основе бесспорового штамма бактерии Bacillus thuringiensis. 

Он является экологически чистым, поскольку не оказывает действия на нецелевых обитателей 

водоемов, и в своем составе не содержит споры бактерий. По бережному отношению к 

окружающей среде препарат «Ларвиоль-паста» не имеет аналогов в мире, поскольку за 

рубежом подобные препараты производят на основе спорообразующих штаммов. 

НАЗНАЧЕНИЕ: Для уничтожения личинок кровососущих комаров в открытых водоемах, в том 

числе рыбохозяйственных, и в закрытых – подвалах жилых домов и зданий иного назначения. 

СОСТАВ: Кристаллы дельта-эндотоксина бесспоровой бактерии Bacillus thuringiensis H-14, 

остатки питательной среды, консерванты. Препарат представляет собой жидкость светло-

коричневого цвета.  

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: Кристаллы дельта-эндотоксина Bacillus thuringiensis штамма 

H-14. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Препарат «ЛАРВИОЛЬ-ПАСТА» используют в виде водной 

суспензии путем опрыскивания поверхности водоемов - мест выплода личинок комаров. 

Обработку проводят в период массового появления в водоемах личинок кровососущих комаров.  

ДОЗИРОВКА И НОРМА РАСХОДА: Дозировка препарата составляет 0,2-0,8 г/м
2
 при норме 

расхода 2-8 кг/га в зависимости от типа водоема, численности и возрастного состава личинок 

комаров. Расход водной суспензии - 50-100 л/га. В водоемах, заросших водной 

растительностью, глубиной более 30 см, а также при наличии личинок комаров старших 

возрастов дозировку целесообразно увеличить до 1,0 г/м
2
. Рекомендуемое соотношение 

препарата и воды в рабочей суспензии 1:20 или 1:50. Предельно допустимые концентрации для 

рыбохозяйственных водоемов 1,0 мг/л (Перечень ПДК №12-04-11 Главрыбвода), или 1 г 

препарата на 1 куб. метр воды. 

ФАСОВКА: Препарат «ЛАРВИОЛЬ-ПАСТА» расфасован в пластиковую тару объемом 10 л. 

По согласованию с потребителем допускается фасовка в бочки вместимостью 200 л. При 

транспортировке необходима защита от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.  

ХРАНЕНИЕ: В вентилируемых помещениях при температуре от - 30
0
С до +30

0
С.  

Гарантийный срок годности препарата 12 месяцев. 

Цена на 2022 г.: 

Объем, л Цена за литр, руб., включая НДС 

До 1000 630 

Более 1000 Договорная 
 

Препарат отпускается со склада ОАО «БИОХИММАШ» самовывозом. Заявку для 

наработки препарата направлять по эл.почте: sokolova@biochimmash.ru или s@biochimmash.ru 

Тел. для обращения 8 (499)159-5855, -(499)159-3170; Моб.: 8-916-453-9637 

 

Генеральный директор ОАО «Биохиммаш» М.С. Карташов 
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