
DeziPlan.ru - Вредители и борьба с ними 
КЛЕЩИ  

 Химические средства   
Народные средства  

Репеллентные (отпугивающие)  Акарицидные (убивающие)  
Инсектициднорепиллентные 

(убивают и отпугивают)  
«Бибан», «ГаллРет», 

«ДэтаВОККО»,  
«ДЭФИТайга», «Офф!  

Экстрим», «Рефтамид 

максимум»   
 

Лосьоны и аэрозоли  
«Ultrathon™», «МЕДИЛИСот 

комаров», «Оксафтал»  
  

Для детей: кремы «Фталар»,  
«Эфкалат», «Офф–детский» и  

«Бибангель»   
 

одеколоны «Пихтал»,  
«Эвитал», средство  

«Камарант»  
  

«Претикс», «Рефтамид таежный», 

«Пикникантиклещ»,  
«ТорнадоАнтиклещ»,  
«Фумитоксантиклещ»,  
«Гардексантиклещ»,  

«Байтекс», «Перметрин»,  
«AUTAN», «Перманон»  

«Крареп»,  
«Москитолантиклещ», аэрозоль 

«Москитол  
специальная защита от  

клещей», «Цифокс»,  
«Медилискомфорт», «Гардекс 

Экстрим аэрозоль от клещей»,  
«Клещкапут аэрозоль»,  

«Таран»  
  

Для обработки территории:  
«МедилисЦипер», «Таран»,  
«Самаровкаинсектицид»,  

«Бриз», «Акаритокс»,  
«Альфатрин», «Актор»,  

«Акароцид», «Ципертрин»,  
«Юракс», «Акарифен», «Байтекс»  

Растения отпугиваюшие клещей: 

лаванда, розмарин, шалфей, мята, 

герань, чеснок 
 

Составы: 
Белый уксус (2 стакана), воду 

(1 стакан) и эвкалипт, мяту или 

цитрусовые масла (20 капель) 
 

Растительное масло (2 ст.) гель с 

алоэ вера (1 ст.), 
эфирное масло розовой герани 
(20 капель) и эфирное масло 

лаванды (20 капель) 
 

10 мл масла чайного дерева 

разводят с 50 мл воды 
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DeziPlan.ru - Вредители и борьба с ними 
ТАРАКАНЫ  

  Химические средства   
Народные средства  

Репеллентные 

(отпугивающие)  
Акарицидные (убивающие)  

Инсектициднорепиллентные 

(убивают и отпугивают)  
Ультразвуковые отпугиватели  

(Тайфун ЛС500).   
  

Магнитнорезонансные 

отпугиватели (ЭкоСнайпер  
AR120)  

  

Гели: Глобол, Раптор,  
Домовой, Дохлокс, Фас,  

Штурм, GETT (Гетт)  
  

Аэрозоли: Raid, Раптор,  
Тетрикс, Фуфанон, Комбат,  

Палач, Чистый дом   
  

Порошки: Чистый Дом, Регент,  
Домовой, Раптор и Пиретрум.  

Мелок «Машенька»   
 

Ловушки: Комбат супербайт,  
Раптор, Чистый дом  

  
Борная кислота, бура, 

нашатырный спирт, пиретрум, 

герань. Керосин, денатурат, 
скипидар. Вымораживание. 

 

Приманки: 
Шарики из яичных желтков, 

смешанных с борной кислотой 
 

Шарики из теста (пшеничная 

мука) с добавлением сахара и 

борной кислоты 
 

Толченый картофель, яичный 

желток и бура. Самодельные 
ловушки 
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DeziPlan.ru - Вредители и борьба с ними 
 КЛОПЫ  

 Химические средства  
Народные средства  

Акарицидные (убивающие)  
Жидкие средства: «Форсайт», «Get (Гет)», «Лактерин»,  

«Фоксид», «Примадид», «Актеллик», «Инсекта ДиброФин»,  
«Клопомор», «Медилис Ципер»  

 

Аэрозоли — спреи: «Раптор», «Карбозоль», «ПримаУ»,  
«ПерфосП», «Рейд», «Дихлофос».   

  

Порошки: «Риапан», «Порошок Неопин», «Карбофос»  
  

Другие эффективные средства: «Комбат», «Пиретрум»,  
«Эффектив утльтра», «Чистый дом», «Фенакс», «Сузоль»,  

«Тетрикс», «Фосфолан», «Инсектолан», «Эмпайр 20»,  
«ИнсорбцидМП», «Фуфанон», «Килзар», «Прима71», 

«Неофос2», «KRAKiller», «Кукарача», «Ровикурт»  
  

 

Уксусная эссенция, настойка валерианы, скипидар, керосин, соленая 

вода, спирт, пижма, полынь, перекись водорода 
 

Вымораживание вещей, обработка паром и кипятком 
 

Другие рецепты: 
 

300мл денатурата + 10г нафталина 
 

300мл этил. спирта + 300мл скипидара + 15г камфоры 
 

300мл скипидара + 300мл керосина + 60г нафталина 
 

40г фенола + 80мл скипидара + 6г силициловой кислоты 
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DeziPlan.ru - Вредители и борьба с ними 
БЛОХИ  

  Химические средства   
Народные средства  

Репеллентные 

(отпугивающие)  
Акарицидные (убивающие)  

Инсектициднорепиллентные 

(убивают и отпугивают)  
Специальные ошейники  «Раптор против ползающих 

насекомых», «Дихлофос»,  
«Get», «Барс», «Адвантикс»,  
«Фронтлайн», «Экстразоль»,  

«Серко», «Фипрекс»,  
«Инспектор», «Дана», «Амит»,  
«Хлорпиримак», «Синузан»,  

«Биорин», «Комбат»,  
«Пиретрум», «Фипронил»,  

«Имидаклоприд»,  
«Метафлумизон»,  

«Нитеприам», «Селамиктин»  

Специальные шампуни и 

лосьоны от блох  Отпугивают блох полынь, 

мята, табак, чеснок, пижма, 

эвкалипт, герань, лаванда,  
розмарин, кедровое масло  

  

Сосновые опилки внутри 

подстилок, подушек,  
наполнителей туалетов  

 

Обработка ковриков, пола, 

плинтусов керосином  
 

Гребень для вычесывания 

блох и гнид  
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DeziPlan.ru - Вредители и борьба с ними 
МУХИ   

Химические средства  
Народные средства  

Репеллентные (отпугивающие)  Акарицидные (убивающие)  
 Ультразвуковые отпугиватели. Растения, 

отпугивающие мух  
  

Альфацид, Alfacron, AUTAN, Difox,  
Дихлофос, Карбозоль, Неофос,  

Нефрафос, ПерриЛ, ПерфосЛ, Pesguard  
NS, ПиретрольЛ, PifPaf , OFF, Safrotin,  

ФенозольЛ, Фенакс2   
  

Мухоловлипучка, Get (Гет), Агита 10 WG.  
Электрофумигатор Атака  

 

Ультрафиолетовые лампы – ловушки.  
  

Приманки:   
Смесь черного молотого перца с сиропом  

 

Раствор сахарина с медом  
 

Смесь молока, сахарного сиропа с 

добавлением формалина  
 

Отпугивающие средства: Клещевина, 

канифоль, цветки пижмы, герань, 

клещевина, черемуха, льняное масло.   
 

Отвар гвоздики, смешанный с любым 

одеколоном  
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DeziPlan.ru - Вредители и борьба с ними 
МОЛЬ  

 Химические средства  
Народные средства  

Репеллентные (отпугивающие)  Акарицидные (убивающие)  
Секции от моли: Раптор, Mosquitall, 

растительные отпугиватели (лаванда,  
табак, герань, чеснок, чабрец, полынь, 

апельсиновые и лимонные корки,  
зверобой, мята, пижма, шалфей).  

  

Аэрозоли: Армоль, Раптор, Mosquitall,  
Чистый дом, Экстрамит, Дифокс,  

Дихлофос  
 

Таблетки и пакеты: Антимоль, Дезмоль,  
Молемор   

  

Жидкие препараты: Супромит, Моримоль,  
Фоксид, Миттокс, Ковроль  

  

Фумигаторы: ДиК3, Mosquitall, Raid  
  

  

Лаванда, табак, герань, чеснок, чабрец, 

полынь, апельсиновые и лимонные корки, 

зверобой, мята, пижма, шалфей  
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DeziPlan.ru - Вредители и борьба с ними 
КРЫСЫ И МЫШИ  

 Химические средства  
Народные средства  

Репеллентные (отпугивающие)  Акарицидные (убивающие)  
Ультразвуковые отпугиватели (ГрадА500,  

SM153, Электрокот, Ground Rodent  
Repeller UP1515, WK0220, ВК0180Е).  

Электромагнитные отпугиватели  
  

Отравленные приманки — препараты: 

 

Бактороденцид, Шторм, Крысиная смерть, 

фосфид цинка, Дерат, Дифенацин, 
Зоопен, Норат, Открыс, Раттидион, 

Тестокс, Варфарин, Зоокумарин, 
Кумахлор, Дикумарол, Дифенацин, 

Этилфенацин, Бродифакум, Флокумафен, 
Бромадиолон Фентолацин 

 
Газация (обработка ядовитыми газами: 

сернистым, углекислым газом, окисью 

углерода, хлором, фосфористым 

водородом, окисью этилена.) 
 

Мышеловки. Клеевые ловушки 
 

Засыпать полы в подполе или подвале 

золой 
 

Красный горький перец, цветы ромашки, 

багульник болотный, бузина черная, 

чернокорень лекарственный 
 

Обкуривать серной массой 
 

В качестве уничтожающей зверьков 

приманки: смесь муки с гипсом 
 

В качестве отпугивающего средства: 

керосин, скипидар, формалин и нафталин 
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DeziPlan.ru - Вредители и борьба с ними 
МУРАВЬИ В ДОМЕ  

Химические средства  
Народные средства  

Репеллентные (отпугивающие)  Акарицидные (убивающие)  
Растения: петрушка, чеснок, лавровый 

лист, горчица, лимон 
 

Минап 22, Раптор, Get, Эффектив Ультра, 
Комбат, Хлорпиримак, Синузан, Биорин, 
Raid, Эсланадез, Фуфанон супер, Ксулат 
С25, Форссайт, гель Глобол (Globol), гель 

Фас, пастагель Штурм, порошок 
Пиретрум, мелок Машенька 

 

Ловушки от муравьев: Раптор, Combat 
SuperAttack, Bug Scare 

 

Борная кислота, бура, петрушка, чеснок, 

лавровый лист, горчица, лимон 
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DeziPlan.ru - Вредители и борьба с ними 
МЕДВЕДКА  

 Химические средства  
Народные средства  

Репеллентные (отпугивающие)  Акарицидные (убивающие)  
Ультразвуковые отпугиватели: Град 

А500, SM153. 
 

Растительные средства: Чеснок, 

бархатцы, календула, ольха, хризантемы, 

кориандр 
 

Медветокс, Гром, Банкол, Фенаксин Плюс, 
Гризли, Боверин, Rembek, Актар 25 WG, 
Престиж 290 FS, Золон, Медвежатник, 

Рубит, Карбофос 
 

Ловушка для медведки (стеклянную банку 

с налитой в нее водой закапывают в 
землю до горлышка), ловчие ямы. 
Окружать растения колечками, 

сделанными из пластиковых бутылок 
(высотой 710 см) или из металла. Чеснок, 

бархатцы, календула, ольха, хризантемы, 

кориандр отпугивают вредителя. Куриный 
помет также отпугнет медведку. В ямки 

для рассады закладывать яичную 

скорлупу 
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DeziPlan.ru - Вредители и борьба с ними 
КОЛОРАДСКИЙ ЖУК  

Химические средства  
Народные средства  

Репеллентные (отпугивающие)  Акарицидные (убивающие)  
Одуванчик, хвощ, томаты, чеснок, полынь, 

листья тополя, настурция, календула, 

бобы, фасоль 
 

Моспилан, Актара, Банкол, 
Битоксибациллин, Боверин, раствор 

мочевины, Децис, Актелик, Арриво, 
Каратэ, ИнтаВИР, Кинмикс, Сонет, 

Шерпа, Цимбуш, Сумицидин, 
СумиАльфа, Акарин, Колорадо, Новодор, 

Фитоверм, Дурсбан, Золон, Лептоцид, 

Маршал, Регент, Ровикурт, Доктор, 
Энжио, Зубр, Престиж, Корадо, Искра 

Золотая, Командор, Конфидор, Танрек, 
Жукомор, Искра, Таран, Фьюри, Веста, 

Децис, Бульдок, Сэмпай 
 

Табак, чистотел, красный горький перец, 

одуванчик, хвощ, томаты, чеснок, полынь, 

листья тополя, зола. Высаживать по 
участку отпугивающие растения: яровой 

чеснок, настурцию, календулу, бобы, 

фасоль. Ручной сбор вредителей. 
Различные ловушки с приманкой из 

кусочков картофеля 

  

https://deziplan.ru/

