Средства для дома, сада и огорода.
От летающих насекомых.
У нас имеется в наличии: Электрофумигатор – Raid, Спирали, Серные шашки, Клей, Агита,
Флайбайт, Альфа-Вед.
Электрофумигатор Raid
Электрофумигатор Raid с регулятором интенсивности + жидкость
от комаров на 30 ночей. Действует в помещении до 20м2 (50м3).
Система Power Control позволяет Вам регулировать интенсивность
нагрева жидкости.
Спирали от комаров и летающих насекомых
Предназначены для использования на открытом воздухе: на
даче, на пикнике, на водоёме и походах с целью защиты от укусов
летающих насекомых. Не гаснут под действием легкого ветра, без
запаха, мгновенно уничтожают комаров, мошек, москитов, безопасны
для людей и животных. Время защит ного действия 7-9 часов.
Серная шашка
Серная шашка - это продукт, проверенный временем. При
сгорании ее выделяется газ - сернистый ангидрид, который
губительно действует и на бактерии, но и на организмы
вредителей, в том числе насекомых и грызунов.
Основные преимущества такого препарата в следующем:
•серная шашка в теплице из поликарбоната станет гарантией
здоровых посадок и обильного урожая,
•экономичность и эффективность - так, использование препарата в
подвале дома приведет к полному обеззараживанию всех
поверхностей и прогонит насекомых и грызунов (в том числе
помогает и от короедов),
•простота
и легкость в использовании - специально
спроектированный фитиль обеспечивает задержку горения в
несколько минут, что позволяет покинуть помещение до момента
начала выделения сернистого ангидрида,
• для целей обеззараживания серные шашки используются и в
квартире, особенно перед началом основных отделочных работ.

В наличии имеются импортные средства из разных стран.

Агита 10 WG
Средство
инсектицидное
"Агита
10%" представляет собой
водорастворимые гранулы от белого до бежевого цвета без запаха. Обладает
широким спектром инсектицидного действия, обеспечивает полное
поражение мух, комаров, тараканов, постельные клопов, блох, рыжих домовых
муравьев в течение 24 часов. Остаточное действие средства 4-8 недель в
зависимости от способа обработки.
Флай Байт.
инсектицидная пищевая гранулированная приманка желтого цвета
для
уничтожения мух. Флай Байт – это пищевая приманка в форме гранул ярко
желтого цвета, содержащая феромон мускалюр. Обработка препаратом Флай
Байт покрывает весь цикл развития мух (имаго и личиночные формы) и
позволяет избежать резистентности.
Сольфисан
Сольфисан применяют для обработки помещений и примыкающих
территорий для уничтожения тараканов, муравьев, клопов, блох, мух,
комаров и крысиных клещей на объектах различных категорий.

•
•
•
•
•

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Сольфисан уникален тем, что обладает широчайшим спектром
действия против насекомых и клещей, не имеет резистентности у
паразитов, являясь при этом безопасным для животных и человека (при
соблюдении инструкции по применению).
Быстрый эффект при крайне низких нормах рас хода.
Длительный срок действия после применения (до 3 месяцев).
Рабочий раствор сохраняет эффективность до 28 суток.
Эффективен в низких рабочих концентрациях (0,01-0,05 % по ДВ).
Не имеет запаха, не вызывает аллергии, не оставляет следов, не содержит
органических растворителей.
Если Вы не нашли интересующий Вас
товар, позвоните нам.

В наличии имеются импортные средства из разных стран.

Спрей "Чистый дом "от клопов и блох.
Одним из новых разработок химической промышленности в этой
области является аэрозоль «Чистый дом» от клопов, отзывы покупателей
подтверждают это на все 100%. Выпускается инсектицид на отечественных
предприятиях. Препарат позволяет за достаточно короткое время
избавиться от синантропных насекомых в частных домах, квартирах, на
государственных предприятиях, в подсобках, т.д.
Спрей "Чистый дом"от мух и ос.
Чистый Дом Спрей от мух и ос предназначен для обработки подоконников,
оконных рам, стен и др. возможных мест посадки и обитания мух.От ос спрей
применяется для обработки осиных гнезд.
Флакон емкостью 400 мл рассчитан на обработку 50 кв. м помещений.
•
•
•
•
•

Преимущества.
Препарат готов к применению, в отличие от аналогов
Удобный распылитель с фиксатором (защита от случайного нажатия)
Мгновенное действие, продолжительный эффект
Не оставляет пятен на мебели и обоях
Не содержит химических газов (баллон без давления)

Палач
инсектоакарицидное средство против тараканов, муравьев, клопов,
блох, клещей, а также комаров, мух и их личинок.
во-первых, «Палач» — это одна из самых свежих разработок,
которая за непродолжительное время своего пребывания на рынке бытовых
инсектицидов, успела зарекомендовать себя, как очень эффективное оружие
против клопов;
•
во-вторых, наряду с тем, что этот препарат содержит мощный
инсектицид, который быстро истребляет вредителей, он является
относительно безопасным для здоровья человека и домашних животных;
•
в-третьих, он удобен и прост в применении.
•

Если Вы не нашли интересующий Вас
товар, позвоните нам.

В наличии имеются импортные средства из разных стран.

