У нас Вы найдете от ползающих насекомых:
Котрин, Дохлокс, Раптор, Аэрозоль – Raid, Дихлофос, Антимуравей и.т.д.
К-Отрин СК 50

Применяется для уничтожения тараканов, мух, блох, клопов, комаров и др., в
практике медицинской дезинсекции на объектах различной категории.
Широкий спектр применения против насекомых - тараканы, мухи, комары,
муравьи, постельные клопы, блохи и др.100% гибель насекомых на
обработанной поверхности.
Быстрое действие - нокдаун эффект через 15 мин. Защитное действие до 10
недель. Устойчивость на обработанных поверхностях - после применения
раствор долго сохраняет свою эффективность
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.
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.

Если Вы не нашли интересующий Вас
товар, позвоните нам.

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.
•

ДОХЛОКС — это новое «ядерное» поколение инсектицидов
Наиболее удобными и современными средствами борьбы с тараканами
являются гели и ловушки от тараканов, действие которых основано на
совершенно других принципах. Это совершенно новые, гипоаллергенные,
безопасные для человека очень эффективные средства от тараканов. Они
содержат мощные промышленные яды и приманку-аттрактант,
притягивающую насекомых на больших расстояниях. Гели и ловушки —
самые эффективные средства от тараканов. Средства от тараканов
ДОХЛОКС-ГЕЛЬ и ДОХЛОКС-ЛОВУШКИ позволяют избавиться от тараканов в
квартире быстро и навсегда.
РАПТОР АЭРОЗОЛЬ ОТ ПОЛЗАЮЩИХ

Профессиональная защита от ползающих насекомы
•
Уникальная формула – два действующих вещества в составе
•
Мгновенное действие и продолжительный эффект
•
Для уничтожения ползающих насекомых: тараканов, клопов,
•
муравьев и др.
Приятный аромат мяты
•

Эффективность подтверждена НИИД Роспотребнадзора РФ и тестами
итальянских производителей

Если Вы не нашли интересующий Вас
товар, позвоните нам.

РЕЙД (Raid) от насекомых летающих и ползающих MIK аэрозоль
Инсектициды для уничтожения насекомых под маркой Raid выпускаются
компанией SC Johnson с 1956 года. В линейку Raid входят самые
разнообразные средства, предназначенные как для борьбы с отдельными
видами насекомых, так и с целыми их классами – например с летающими или
ползающими насекомыми.
Raid эффективен против комаров, мух, ос, тараканов (в том числе
американских), моли, пауков, муравьев, жуков и многоножек.
Средство инсектицидное ARNEST "НЕО Дихлофос" без запаха
НЕО дихлофос без запаха 190 мл - применяется в бытовых условиях,
позволит быстро и надолго избавиться от всех видов, ползающих и
летающих вредных насекомых: мух, комаров, тараканов, муравьёв, бабочек
моли, клопов, блох и др.
Преимущества:
• Средство не имеет запаха.
• Эффективно уничтожает большинство видов вредных
насекомых.
• Наличие современной формулы из трёх действующих
веществ, усиленное специальным веществом-синергистом.
• Создаёт защитный барьер на обработанных поверхностях, действует
до 2-х недель.
Антимуравей 20 г
Антимуравей (20 гр) - средство от муравьев в виде порошка. Эффективно
искореняет популяции домовых и садовых муравьев.
В состав препарата входит наполнитель, привлекающий муравьев, поэтому
насекомые не избегают поверхности обработанной препаратом
Антимуравей.
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Порошок для муравьев
Рекомендуется применять в жилых помещениях, постройках, в сельской
местности - домах, садовых участках или других аналогичных территориях. В
закрытых помещениях нанести порошок тонким слоем на места обитания
насекомых. После окончания обработки (но не ранее 3-6 часов) препарат
убирают влажным способом (мыльно-содовым раствором) с тех мест, где он
может загрязнить продукты или пищевую посуду. В других местах,
недоступных для детей и домашних животных, а также за плинтусами,
трубами препарат оставляют до окончания срока его действия на 1,5-2
месяца.
На открытых территориях: насыпать порошок около гнёзд и на путях
передвижения насекомых. Место внесения прикрыть любым подручным
материалом (фанера, рубероид и т.п.). Одной упаковки достаточно для
обработки 15-20 кв.м Гибель насекомых начинается через несколько часов.
Рекомендуется повторить обработку при смывании атмосферными
осадками.
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