Дератизация (фр. dératisation — дословно «уничтожение крыс») — комплексные меры по
уничтожению грызунов (крыс, мышей, полёвок и др.).Существует несколько различных
способов: пищевые ядхимикаты (в виде приманок), капканы, газообразные яды,
электронные и клеевые ловушки.
Абсолон - профессиональное средство для уничтожения грызунов.
Гранулированная приманка для уничтожения мышей и крыс.Приманка в форме
гранул наиболее эффективна в борьбе с различными видами мышей. Основу приманки
Абсолон составляют специально подобранные сформированные в виде гранул пищевые
ингредиенты, обеспечивающие высокую привлекательность приманки.Активное вещество
Абсолона относится к самой современной группе препаратов и обеспечивает гибель
грызунов на 4-10 день после однокрасного поедания Абсолона.

В результате воздействия приманки у грызунов возникает удушье, жажда, и они
обычно покидают укрытия и погибают на открытых местах.

В наличии более широкий ассортимент отрав от крыс и мышей.

Истрибитель крыс и мышей Чистый дом.
Универсальное готовое к применению средство от мышей, крыс и полевок. Основа
«Форэта» — натуральные зерна пшеницы, гранулы и брикеты,что обеспечивает отличную
поедаемость грызунами. Уничтожение грызунов в течение 5-7 дней

Приманка для крыс и мышей Гремучая смесь
Родентицидное средство Гремучая смесь - это готовая к применению пищевая
тестообразная приманка красного и синего цвета в равных долях.Содержит в качестве
действующего вещества антикоагулянт второго поколения — бродифакум — 0,005%, а
также битрекс(горький компонент), предохраняющий приманки от поедания птицами и
снижающий опасность случайного отравления людей и нецелевых видов животных,
краситель, аттрактант, масло растительное, консервант и пищевые наполнители.

В наличии более широкий ассортимент отрав от крыс и мышей.

Приманки «Крысиная смерть №1».
Эффективным решением проблемы является применение приманки «Крысиная
смерть №1».Приманка для крыс производится на основе родентицида II-го поколения –
бродифакума производства компании «Activa S.r.l», Италия (антикоагулянт – препарат,
действующий на механизм свертываемости крови, и не относящийся к числу острых
ядов).«Крысиная смерть №1» включает в себя исключительно натуральные ингредиенты мука, подсолнечное масло, сахар, специальные ароматизаторы, поэтому грызуны
предпочитают приманку привычной пище.

Приманка Истрибитель черных и серых крыс и домовых мышей.
Однородная тестообразная масса без посторонних механических примесей, синего
или красного цвета (в зависимости от использованного сырья) со специфическим запахом
смеси
составляющих.Бромадиалон,
входящий
в
состав
препарата
является
нтикоагулянтным ядом широкого спектра действия. Действие вещества основано на
торможении протромбина в печении вредителей, а также снижении его концентрации в
крови. При попадании в организм бромадиалон замедляет процесс свертывания крови,
увеличивает проницательную способность сосудов, приводя тем самым к гибели грызуна от
сильного кровотечения. Смерть после употребления отравы наступает на 3 – 7 день.

В наличии более широкий ассортимент отрав от крыс и мышей.

Щелкунчик для уничтоения крыс и мышей.
Щелкунчик гарантированно уничтожает всех грызунов без шансов на их выживание.
Отрава Щелкунчик сделана в удобной форме приманки и уже полностью готова к
использованию. Зерно, гранулы, брикеты протравлено высококачественным ядохимикатом
и уникальной привлекающей композицией, в состав которой входят ферромоны грызунов и
ароматизаторы арахиса и карамели. Препарат имеет очень привлекательный для
вредителей запах и вкус. Смерть вредителя наступает уже через 3–5 суток после
употребления
протравленной
приманки.
Трупы грызунов
не
разлагаются,
а
мумифицируются, что позволяет избежать неприятных запахов в помещении.

Эфа зерно ассорти для уничтожения крыс и мышей.
Универсальная готовая зерновая приманка для уничтожения
грызунов, со специальным привлекантом, действующим на обоняние
грызунов. Благодаря свойствам действующего вещества последнего
поколения, для получения смертельной дозы грызунам достаточно 1-2
кратного поедания приманки. Эфа зерно обладает высокой
родентицидной активностью в отношении: крыс и домовых мышей
Эфа гранулы для уничтожения крыс.
Действующее
вещество
Эфы,
этилфенацин,
оказывает
противосвертывающее действие на кровь, вызывает повреждение
стенок кровеносных сосудов, в результате чего развивается
кровоточивость, приводящая к гибели животных. Гибель грызунов
наступает на 3 — 12 сутки. При соблюдении правил применения Эфы
местнораздражающие и кожнорезорбтивные эффекты у персонала и
домашних животных не проявляются.

В наличии более широкий ассортимент отрав от крыс и мышей.

ЭФА тестовые брикеты (аромат сыра)
Высокоэффективный, привлекает с ароматом сыра против крыс и
мышей. Удобна в использовании благодаря усовершенствованной
отработанной технологии. Обладает высокой поедаемостью. Учитывает
вкусы и повадки грызунов. Яркая окраска в зелено-коричневый цвет и
специальные вкусовые добавки предупреждают об опасности человека и
домашних животных. Разрешена для применения даже на предприятиях
общественного питания, в лечебных и детских учреждениях
РУБИТ зерносмесь от крыс и мышей "ЗООКУМАРИН+"
Эффективная готовая приманка для истребления мышей и крыс. Высокая
привлекательность. Эффективна для уничтожения крыс и мышей в жилищах,
садовых домиках и в бытовых помещениях. Высокая
привлекающая
способностььблагодаря специальным пищевым добавкам-аттрактантам. Двойная
сила – два действующих вещества существенно умножают активность
препарата.Отсутствует привыкаемость грызунов.
Рубит Зоокумарин+зерно.
Средство представляет собой готовую к применению отравленную
приманку в виде зерна синего цвета. Препарат предназначен для
уничтожения крыс и мышей в жилых и нежилых помещениях на объектах
различных категорий, в подземных сооружениях, подвалах, погребах,
канализационной сети, персоналом организаций, имеющим право
заниматься дезинфекционной деятельностью, а также населением в быту
Рубит гранулы средство от мышей крыс.
Двойная сила: бромадиалон (0,004%), зоокумарин – 0,01%,
пищевые добавки. Отрава для вредителей привлекательна для грызунов
за счет особых вкусовых добавок, и соответствующего размера гранул.
Гранулы включают в состав только пищевые добавки без примесей и
других
добавок.
Соотношение
цена/качество
обеспечивает
эффективную дератизационную деятельность. Средство раскладывают в
местах массового скопления грызунов.

В наличии более широкий ассортимент отрав от крыс и мышей.

Чистый Дом ультразвуковой отпугиватель от крыс и мышей.
Чистый Дом ультразвуковой отпугиватель от крыс и мышей - современный
отпугиватель грызунов на складах, в магазинах, в рестаранах, в отелях, больницах.
Отпугивает грызунов благодаря использованию частот воздействия, которые не может
воспринять человеческий слух, что делает его совершенно безопасным для здоровья людей
и домашних животных. Достаточно подключить устройство в разъём розетки, и устройство
готово к использованию. Прибор является экономичным, потребляет 1 кВт/ч за 5 суток
непрерывной работы. Надежная защита 24 часа в сутки.

Отпугиватель грызунов и насекомых Pest Reject (Пест Реджект)
Прерывистый алгоритм работы исключает привыкание
вредителей.
• Абсолютно безопасен для людей и домашних животных,
работает бесшумно и оснащен ночником с мягким свечением.
• Отпугиватель тараканов, грызунов и насекомых Rest Repelling
Aid - это очень безопасное и безвредное, для людей и домашних
животных, устройство для борьбы с грызунами и насекомыми, а
также очень легкое и эффективное в борьбе с ними.
• Старомодные мышеловки, шарики с вареного яйца и брома по
углам комнаты, и что еще хуже, жуткие свисающие липкие ленты с
потолка, - все это малоэффективно и отнюдь не украшает Ваш дом.
•

В наличии более широкий ассортимент отрав от крыс и мышей.

Рубит клеевая ловушка от КРЫС и мышей (книжка)
Высокоэффективное, нетоксичное средство!Обладает высокой
уловистостью и длительным фиксирующим действием в отношении
крыс. Абсолютно безвредно для человека и домашних животных, не
оказывает раздражающего действия на кожу. Клеевые ловушки просты в
применении и могут быть установлены в любом месте, в том числе в
местах хранения пищевых продуктов.

Мышеловка липучка для крыс и мышей
Клеевая ловушка- это эффективный капкан, который позволит
избавится от мышей, крыс, полёвок и других грызунов. Положите в
центре липучки приманку, и утром вы увидите на ней всю "мышиную
или крысиную семью". Клеевая ловушка не токсична, абсолютно
безвредна для человека и домашних животных, клеевой слой не
высыхает годами. Это экологически безопасное средство для борьбы с
крысами и мышами в местах хранения продуктов питания.

В наличии более широкий ассортимент отрав от крыс и мышей.

