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инструкциrI
по применению препарата Цифлур

для зЕlIциты IФупного рогатого скота от инвЕ}зии зоофильньпли мухilь{и, комараNIи,
мошкtlпdи, мокрецtllvtи, слепнями и оводаuчIи в пастбищный период и защита собак от

кровососущих насекомьгх, вшей, власоедов и иксодовьпr клещей

(Организация-lrроизводIтель : ООО (БР ОВАФАРМА>, Украина)

I. Общие сведения
1. Ърговое наименовЕlние: Щифrryр (Cyflur).
Международное непатентовtlЕное наименование: цифлутрин.
2. ЛекарственIIЕuI форма: раствор дJuI наружного применения.
Цифлур в качестве действующих веществ в 1 мл препарата содержит 10 мг цифлугрина, а

также вспомогательные вещества: диметилсульфоксид - 50 мц поливинилпироJIидон - 20 мц
изопропиловый сIrирт - 50 мц сорбитаrrа олеат - 10 мц полиэтиленпIиколь - 8б0 мг. По
внешЕему виду Щифлур предстtlвляет собой прозрачную масJIянистуIо жидкость желтого цвета.

3. t|ифлур выпускчlют расфасоваIlЕым в IIластиковые флаконы по 500 мл с дозатором на 5
или 10 мл; пипежи из полимерньD( материЕlJIов по 0,5; I,0;2,0;5,0 или 10,0 мл, объединенные в
стрип-монодозовой упаковке. Каждую упаковку снабжшот инструкцией по применению.

4. Щифлур хрilнят в сухом, хорошо вентилируемом месте, защищенном от прямьж
солнечных луrейо отдольно от продуктов питания и кормов при температуре от 8 до 25"С.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий храненuя - 2года.
Срок годности после первого вскрытиfi (отбора) - 2 месяца при условии хранениrI в

упЕtковке производитеJIя и плотного закрытия.
Цифлур запрещается применять по истечеЕии срока годности.
5.Цифлур хрtlнят в местЕж, недоступньIх дJIя детей и животньD(.
6. Неиспользоваrrньй препарЕIт утилизируют в соответствии с требованиями

законодательства.

II. Фармакологические свойства
7. АТС vet QP53, эктопара:}итициды, инсектициды и репелленты (QP53AC12, цифлугрин)
Препарат Цифлур обладает контtlктным инсектицидным и репеллентным действиями

отЕосительно насекомьrх (гнуса, насекомых переносчиков трансмиссивньIх болезней крупного
рогатого скота): зоофильньпr мух (Haematobia stimulапs, Lyperosia irritaпs, L. titilaпs, Stomoxys
calcitraпs, Musca аutumпаlis, М. larvipara, М. аmiса т.д.); кровососущих комаров (Деdеs,
Дпорhеlеs, Culex); мошек (Boophthora, Simulium, SсhаепЬquеriа); мокрецов (Culicoides,
Forcipomya, Zепtосопопорs),, слепней родов (Chrysops, Haematopota, ТаЬапus); оводов
(Hypoderma Ьоvis и Н, Iiпеаtum), а т.жже относительно гнуса, иксодовьгх клещей, блох
(Cteпocephalides сапis), вшей (Liпоgпаthus setotus), власоедов (Trichodectes сапis) и других
насекомых, пара:}итирующих на животньD(.

,Щействующее вещество препарата, циф.гt грин, относится к группе синтетических
пиретроидов второго типа, которые избирательно связывttются с рецепторчlп{и нервных клеток
эктопарiцlитов и нарушают работу натриевьIх каналов нервных кJIеток, что приводит к задержке
репоJuIризации мембран, тормQжению прохождения нервньIх импульсов, нарушению
координации движеЕий, пар'аrrичу и скорой гибели насекомых.



После нанесения на кожу препарат распределяется по всей поверхности тела, в
незначительньD( количествах резорбируется кожей, что обеспечивает его длительное инсекто-
акарицидное и репеJIлентное действия.

Препарат Цифлур относится к малотоксичным для теплокровньIх животньIх веществЕtNI и
в рекомендуемых дозtlх не проявляет резорбтивно-токсического и рtвдражающего действия.

III. Порядок применения
8. Щифлур рекомендуется примонять дJuI затIIиты крупного рогатого скота от инвазии

зоофильными мухalil{и, комарап{и, мошкЕlп{и, мокрецtlми, слепнями и оводtlп{и в пастбищньй
период.

Защита собак от кровососущих насекомБж, вшей, блох, власоедов и иксодовьтх клещей.
9. Не применять lrрепарат TeJu{TaN,I массой тела до 100 кг!
Не применять пропарат щенкам до 2-месячного возраста!
Не применять беременным cyкilM в первой половине беременности!
10. Крупный рогатый скот: доза препарата cocTaBJuIeT 5 мл на одно животное массой до

300 кг и 10 мл на одно животное массой свыше З00 кг; медленно и слегка втирчuI, препарат
нflносят на сухую чистую не поврежденную кожу вдоль fIозвоночника от холки до крестца при
температуре окружz}ющей среды не выше 25 "С, После нilIесения препарата избегать попадаIIия
воды (дождь, купание) на места нанесения в течение 3 часов. ,Щойных коров обрабатывают
сразу после вечернего доения. Луlший заlцитный эффект препарат обеспечивает при
одновременноЙ обработке всего поголовья скота весноЙ после выгона на пастбище со
следующими обработкЕlп4и через каждые 4-6 недель.

Собаки: доза препарата состztвляет 1 мл/10 кг массы тела; препарат наносят и слегка
втирЕlют в кожу в области холки в период tжтивности насекомых и клещеЙ. Повторные
обработки проводят не ранее чем через 4 недели.

11. Побочное действие: при применении согласно рекомендованных доз побочньп<
эффектов не наблюдается.

12. Передозировка: препарат относится к мttлотоксичным дJIя теплокровньIх животных
веществ и при его применении в рекомендованньIх дозtlх признаков передозировки не
наблюдают.

13. Особенностей действия при первом приеме препарата и при его отмене не вьuIвлено.
14. Не рекомендуется применять одноврёменно с инсекто-акарицидными препаратап4и.
15. Не применять сукам в первой половине беременности.
16. Мясо и молоко от скота обработанного препаратом в рекомендуемьIх дозах

используют без огршrичений.

IV. Меры личной профилактики
17. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники

безопасности, предусмотренных при работе с ветеринарными препаратап,Iи. Обработку
животньтх следует проводить в спецодежде (халат, шапочкa резиновые сапоги, гигиенические
перчатки). После оконччtния работы сJIедует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

18. При слуrайном попадании препарата на кожу, слизистые оболочки или в глаза их
необходимо промыть большим количеством проточной воды.

19. Не использовать пустуIо тару из-под препаратадлябытовьrх целей.
20. Организация-производитель: ООО (БРОВАФАРМА>; Украина, 07400, г.

Бровары, Киевская обл., бульвар Независимости 18-а.
Инструкция разработана ООО (БРОВАФАРМА) (Украина).
Регистрационное удостоверение выдано ООО (БРОВАФАРМА) (Украина).
Номер регистрационного удостоверения РК-ВП-5-3884-19.


