
ЧТО ТАКОЕ DUNKS®? (см. упаковку препарата)
•  Действие препарата Dunks® (ларвицида) основывается на использовании бактерий природного 

происхождения для борьбы с комарами до того, как те станут летающими и кусающими взрослыми 
особями, а также потенциальными переносчиками болезней. 

•  В состав препарата Dunks® не входят химические вещества.

•  Данный препарат эффективно борется с личинками комаров и мошек и рекомендуется 
к использованию в приусадебных прудах и фонтанах, в которых обитают рыбы, лягушки, головастики  
и другие водные живые существа.   

•  Исследования показали, что проглатывание таблеток Dunks® или их контакт с кожей вызывает минимальное 
раздражение. Таким образом, остерегайтесь попадания средства Dunks® в глаза и мойте руки после его использования.

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕПАРАТ?
•  В New York State препарат Dunks® лучше всего использовать в период с апреля по сентябрь, то есть в период 

активности комаров. В теплую погоду комары быстрее размножаются. 

•  Средство Dunks® сохраняет эффективность в течение примерно 30 дней, поэтому, возможно, потребуется применить 
средство повторно.* 

 ГДЕ И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕПАРАТ?    
•  Средство Dunks®, как и другие ларвициды, следует использовать ТОЛЬКО на территории, находящейся в ВАШЕЙ 

собственности, на небольших площадях воды, которая находится в резервуаре и НЕ МОЖЕТ сливаться.

•  Перед использованием средства Dunks® найдите на принадлежащей вам территории участки со стоячей водой или 
места, где собирается дождевая вода. В таких местах комары, в том числе их разновидность Aedes albopictus, могут 
откладывать яйца.

•  Если это возможно, воспрепятствуйте скапливанию воды в таких местах: выливайте воду из ведер, неиспользуемых 
цветочных горшков, лодок и тачек, а затем переворачивайте их вверх дном. Чистите забившиеся водостоки, чтобы вода 
свободно проходила через них. Накрывайте крышками мусорные баки, находящиеся на участке.

•  После выполнения этих действий препарат Dunks® можно использовать в местах 
скопления воды, которую нельзя слить или удалить другим образом, например в 
тентах для бассейнов, декоративных бассейнах, фонтанах и дождевых бочках.  

•  Одной таблетки Dunk® хватает для обработки поверхности воды площадью 100 кв. 
футов, то есть участка со сторонами 10 х 10 футов. Это примерно соответствует 
объему 8 ванн или размеру парковочного места. 

•  Если площадь участка, подлежащего обработке, составляет менее 100 кв. футов, 
таблетку Dunks® можно и нужно разломать. Следуйте инструкциям на этикетке.

•  Таблетки Dunks® не тонут в воде – это нормально. Оставаясь на поверхности воды, 
таблетка медленно растворяется, выпуская бактерии. 

•  Таблетки Dunks® начинают уничтожать личинки комаров через несколько часов 
после применения средства. Результат становится заметен приблизительно через 48 часов.

•  Средство Dunks® сохраняет эффективность в течение 30 дней. В период активности комаров может возникать 
необходимость повторно применять средство.*

ПРОЧИЕ ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ   
Комары могут откладывать яйца даже в маленьких резервуарах со стоячей водой объемом с колпачок от бутылки!
Чтобы максимально воспрепятствовать этому, предпримите следующие меры:

•  Выливайте стоячую воду из всех емкостей и переворачивайте их вверх дном.

•  Регулярно меняйте воду в резервуарах вроде ванночек для птиц. 

•  Засыпайте выгнившие дыры в деревьях и гнилые пни, в которых может собираться вода.

•  При хранении накрывайте лодки тентом или переворачивайте их днищем вверх.

•  Тщательно натягивайте полимерные пленки и тенты, чтобы в их складках не собиралась вода.

•  Заделывайте и герметизируйте трещины в поврежденных или негерметичных отстойниках. 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
NYSDOH Информационная линия по вопросам вируса Зика:  1-888-364-4723 

http://www.health.ny.gov/zika

www.cdc.gov/zika/

* Таблетки Dunks и аналогичные ларвицидные препараты, в состав которых входят бактерии Bacillus thuringiensis israelensis (BTI) можно найти 
в большинстве магазинов товаров домашнего обихода, магазинах хозтоваров, садоводческих магазинах и магазинах товаров для открытых 
бассейнов. 

В забитых водостоках может 
собираться вода, в которой могут 
размножаться комары.

Убирайте опавшие листья, но не выбрасывайте их и прочий 
мусор в ливнестоки. Это может затруднить прохождение 
воды и привести к образованию луж, в которых комары могут 
откладывать яйца.   

Неухоженные бассейны и 
пруды могут быть местами 
размножения комаров.

В игрушках, шинах и 
садовом инвентаре может 
собираться вода, в которой 
размножаются комары.

Комары могут проникать в дом 
через подвалы, вентиляцию 
чердака и дыры в защитных 
сетках. 

Комары могут откладывать 
яйца в воде, вытекающей 
из неисправных кранов.

В открытых контейнерах для 
сбора мусора и мусорных кучах 
собирается вода, в которой могут 
размножаться комары.
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