
 

«Крысиная смерть» — одно из самых популярных и в то же время эффективных средств для 

борьбы с грызунами. Более того, это еще и достаточно недорогой продукт, который превосходит 

средства на основе традиционных ядов. Но стоит помнить, что в составе Крысиной смерти №1 

содержится опасное действующее вещество, как для домашних животных, так и для человека. По 

этой причине, при работе со средством стоит соблюдать предельную осторожность. 

 

Описание средства «Крысиная смерть» 

Крысиная Смерть №1 производится под старейшей российской торговой маркой "Дедекс" 

компанией ПО Оборонхим. В его составе следующие компоненты: растительное масло, мука, 

пищевые добавки, ароматизаторы и действующее вещество Бромадиолон – сильнодействующий 

антикоагулянт, способствующий потере сворачиваемости крови и ломкости сосудов. 

Антикоагулянт никаким образом не обнаруживается грызунами, как острый яд и поедается с 

большой охотой. Все это благодаря грамотно рассчитанной дозировке. В отличие, от 

предшественников, «Крысиная смерть» не вызывает привыкания у грызунов. 

 

Форма выпуска средства 

Производится Крысиная смерть №1 в виде пакетиков с сине-зеленым тестом в пачках весом по 

100 г или 200 г. 

 

Действие препарата 

Попадая в печень грызуна, антикоагулянт препятствуют выработке витамина К (он необходим для 

нормальной свертываемости крови), от чего начинаются обильные кровотечения. Смерть грызуна 

наступает в течение 3 дней. Компоненты бромадиола не выводятся с мочой, а постепенно 

накапливаются в организме, приводя в конечном итоге к неминуемой смерти зверька. Именно 

замедленное действие важно для того, чтобы грызуны не ощущали, что с ними что-то происходит, 

и с удовольствием вкушали предлагаемую приманку. 

 

Насколько опасен для людей и животных 

Компоненты «Крысиной смерти» одинаково опасны для человека и домашних. Даже несмотря на 

то, что чувствительность человека и питомцев к данному антикоагулянту намного ниже, чем у 

грызунов, риск отравления достаточно высок (при попадании внутрь). Именно поэтому стоит 

соблюдать меры безопасности при раскладывании приманки, чтобы его не съели животные или 

дети. 

 

 



 

Инструкция по применению Крысиной смерти 

Место раскладки приманки стоит определить по присутствию и пути передвижения мышей и 

крыс. Средство нужно извлечь из общей упаковки и разложить на кусочки картона (работать 

следует исключительно в перчатках: во первых — чтобы яд не оказался на руках, во вторых — 

чтобы не отпугнуть запахом человека грызунов от приманки). Расчет препарата производится 

исходя из пропорции 1:1 и 2:1 (один пакетик для мыши и соответственно два — для крысы). 

Приманки следует разместить на расстоянии до 10 метров друг от друга, желательно в темных, 

укромных углах дома. 

Каждую неделю необходимо осматривать запасы — если они съедены, а присутствие грызунов 

еще ощущается — возобновлять количество препарата. Раскладывание средства стоит прекратить 

только тогда, когда все приманки останутся целыми. 

ВАЖНО! Пакетики разрывать нельзя! Мыши и крысы спокойно их разгрызают. 

Меры предосторожности 

При использовании «Крысиной смерти» необходимо выполнять следующие требования: 

-тщательно продумать где расположить приманку (место должно быть недоступным для 

животных и маленьких детей); 

-надеть резиновые перчатки перед раскладкой; 

-обязательно вымыть руки с мылом дважды после раскладывания приманки; 

-раскладывать тесто лучше вечером, ведь грызуны активизируются именно в ночное время суток; 

-хранить средство следует в темном месте (защищенном от прямых солнечных лучей); 

остатки препарата и мертвых крыс стоит закапывать в землю, на глубину не менее 50 см. 

 

ВАЖНО! Место для хранения «Крысиной смерти» должно быть недоступным для детей и 

домашних питомцев! 


