Зерновая приманка от грызунов

Подходит для борьбы с серыми и черными крысами, домовыми мышами,
в виде смеси из различных зерен (овес, пшеница, ячмень) красного цвета. песчанками, рыжими полевками.

Клеевые ловушки от грызунов

САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ ФОРМА ПРИМАНКИ.
Содержит битрекс (горечь), для предотвращения поедания домашними животными.

Обладают высокой уловистостью грызунов и длительным фиксирующим действием.
Безопасны для человека и домашних животных.

Достаточно однократного поедания для полного уничтожения популяции.
Подходит для использования на открытых территориях
и внутри помещений.
Не вызывают привыкания у грызунов.

Можно устанавливать в местах хранения
пищевых продуктов.
В составе привлекающий грызунов
пищевой аттрактант.
Без запаха.

Зерно в пакете

Логистика
Артикул
Штрих-код

100г

200г

100г

200г

GR10360011

GR10360021

GR10360031

GR10360041

GR10360051

4607036359506

4607036359513

4607036359520

4607036359537

4607036359544

60

50

30

50

30

Количество в коробке

Логистика
Артикул
Штрих-код

Ловушка от крыс, 1 шт

Домики от грызунов, 2 шт

Лотки от грызунов, 2 шт.

Пластины от крыс, 2 шт

GR10370011

GR10370021

GR10370031

GR10370041

4607036359551

4607036359568

4607036359575

4607036359582

50

96

12

96

Количество в коробке

3 года

Срок хранения

Гранулированная приманка от грызунов
в виде гранул красного цвета

Подходит для борьбы с серыми и черными крысами, домовыми мышами, песчанками, рыжими полевками.
САМАЯ ЭКОНОМИЧНАЯ И НАДЕЖНАЯ ФОРМА ПРИМАНКИ!
Эффективна в отношении чувствительных и устойчивых к другим антикоагулянтам грызунов.
Гранулы экономичнее зерновой приманки.
Достаточно однократного поедания для полного уничтожения популяции.
Подходит для использования на открытых территориях и внутри помещений.
Не вызывают привыкания у грызунов.
Содержит битрекс (горечь), для предотвращения поедания домашними животными.

Зерно в коробке

40г

2 года

Срок хранения

Тесто-паста в брикетах от мышей и крыс
в виде мягких тесто-сырных брикетов.

Подходит для борьбы с серыми и черными крысами, домовыми мышами, песчанками, рыжими полевками.
САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ПРИМАНКИ!
Экономичное использование.
В составе брикетов пищевые аттрактанты (приманка) – свежее тесто с
сыром, подсолнечное масло и ваниль.
Надежная защита - губительно для грызунов после разового поедания
приманки.
Длительная защита на весь сезон. Не вызывают привыкания у грызунов.
Содержит битрекс (горечь), для предотвращения поедания домашними
животными.

Логистика

Тесто брикет, 100 г

Артикул
Штрих-код

Тесто брикет, 200 г

GR10340011

GR10340021

4607036359452

4607036359469

40

Количество в коробке

25
2 года

Срок хранения

Клей SUPER +

Супер клей от грызунов и насекомых

ЧЕХИЯ

САМАЯ БЕЗОПАСНАЯ ФОРМА ДЛЯ ОТЛОВА ГРЫЗУНОВ
Нетоксичен и устойчив к влаге.
Используется как ловчий пояс на плодовых растениях.
Идеально на открытых территориях и внутри помещений.
Изготовитель: Россия

от мышей, крыс и насекомых
УСИЛЕННАЯ КЛЕЕВАЯ ФОРМУЛА
Нетоксичен. Содержит аттрактант (пищевую приманку).
Имеет приятный ореховый запах. Длительная защита до 2 месяцев.
Сохраняет функции даже под прямыми
солнечными лучами.

ПРОИЗВОДСТВО

Изготовитель: Чехия
Логистика
Артикул
Штрих-код

Количество в коробке
Срок хранения

Гранулы от грызунов, 30 г

Гранулы от грызунов, 100 г

Гранулы от грызунов, 150 г

GR10350031

GR10350011

GR10350021

4607036359490

4607036359476

4607036359483

60

50

30

2 года

Логистика
Артикул
Штрих-код
Количество в коробке
Срок хранения

Клей SUPER PLUS, 135г

Супер клей от грызунов и насекомых, 135 г

GR10380012

GR10380011

4630035960299

4607036359599

40

30

10 лет

3 года

ПРОДАЖИ

Комплект и флаконы с жидкостью

БЕЗ ЗАПАХА

Начинают действовать через 10-15 минут.
Полное уничтожение комаров - за 40-50 минут.

Доли действующих веществ подобраны таким
образом, чтобы обеспечить длительное, равномерное испарение.

ДЛИТЕЛЬНО

Комплект 70 ночей, 45 мл

OF01080191

OF01070051

4630035960602

4630035960589

4630035960596

16

24

24

Количество в коробке

Комплект и флакон с жидкостью

БЕЗ ЗАПАХА

Начинают действовать через 5-10 минут.
360 часов защиты.

БЫСТРО

Логистика
Штрих-код

Комплект 45 ночей, 30 мл

Жидкость 45 ночей, 30 мл

OF01060401

OF01080111

4630035960664

4630035960657
24

Комплект и флакон с жидкостью

БЕЗ ЗАПАХА

Начинают действовать через 15-20 минут.
360 часов защиты.

Штрих-код
Количество в коробке

OF01010601

OF01270091
4630035960626

60

250

Количество в коробке

Жидкость 45 ночей, 30 мл

OF01060301

OF01080211

4630035960718

4630035960701

16

24

Пластины

Пластины в шоубоксе

OF01010511

OF01270071

4630035960695

4630035960671

4630035960671

60

250

240

Пластины

Начинают действовать
через 15 минут.
Одна пластина рассчитана
на 8 часов.
Уникальный трехкомпонентный состав: пиретрум, праллетрин, трансфлутрин (ДВ – 0,75%).
Натуральная основа (экстракт ромашки), минимум химических составляющих – всё, что нужно для
бережной защиты детских комнат
от комаров.
Шоубокс: 40 пластин по 10 шт.

5 лет

Количество в коробке
Срок хранения

БЕЗ ЗАПАХА

Спирали

Пластины

Пластины в шоубоксе

OF01050211

OF01010701

OF01270081

4630035960749

4630035960725

4630035960725

60

250

240

5 лет

Пластины,
Серия Народный

OF01390011

OF01010381

OF01080151

4607036355478

4607036356239

250

24

12

Количество в коробке

Логистика

Жидкость 45 ночей, 30 мл
Серия Народный

4630035960886

5 лет

Ловушка от тараканов и муравьев

Гель в тубе от тараканов и муравьев

Удобный отлов тараканов и муравьев на липкую Длительная защита до 2 месяцев.
поверхность.
Для обработки помещения площадью 15 м2 достаточно 10-15 г средства.
ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ - защита до 2 месяцев.
В состав включены пищевые аттрактанты, привлеВ центре клеевой ловушки пищевая приманка.
кающие насекомых.
Длинный носик тубы 30 мм позволяет обработать
Безопасно для человека и домашних животных.
труднодоступные места.
Гель не оставляет следов на плинтусах и стенах.
Содержит битрекс (горечь), для предотвращения
поедания домашними животными.

Приманки от тараканов и муравьев,
3 шт

Клеевая ловушка от тараканов и
муравьев, 1 шт

OF05020201

OF05020121

OF05020101 / OF05020111

4630035960527

4630035962675

4630035960541 / 4630035961050

50

24

Артикул
Штрих-код
Количество в коробке

24

Гель от тараканов и муравьев в тубе,
75 мл / 20 мл

36 месяцев

Срок хранения

Время полного сгорания МИНИ спиралей – 3,5 часа.

Штрих-код

Артикул
Штрих-код

Длительная защита до 3 месяцев.
В состав включены пищевые аттрактанты, привлекающие насекомых.
Насекомые погибают от соприкосновения со
средством.
Удобно крепить на любые поверхности - скотч в
комплекте.

Спирали

Cпирали мини

Артикул

Сетка от комаров и мух

Приманки от тараканов
и муравьев

БЕЗ ЗАПАХА

5 лет

Логистика

Логистика

Срок хранения

OF01040201

Защита от насекомых на открытом
воздухе.

Комплект 45 ночей, 30 мл

240
5 лет

Начинают действовать через
5 минут.
Одна пластина рассчитана на
10 часов.
Уникальный двухкомпонентный
состав: трансфлутрин и праллетрин (ДВ – 1,2%).
Обеспечивает максимально быстрое действие.
Шоубокс: 40 пластин по 10 шт.

Начинает действовать через 15-20 минут.
Полное уничтожение комаров - за 1 час.
Состав: праллетрин (ДВ – 0,8%).

4630035960626

Время полного сгорания – 7 часов.

БЕЗ ЗАПАХА

Флакон с жидкостью

Состав: сетка 1,5х1,3 м, липкая лента для крепления.

OF01040110

Пластины

Штрих-код

Начинают действовать через 15-20 минут.
Одна пластина рассчитана на 10 часов.
Состав: праллетрин (ДВ – 0,7%).

Пластины в шоубоксе

Спирали

Логистика

Пластины

Защищает от проникновения
насекомых в дом.
Легко снимается для стирки.

Пластины

4 года

Артикул

Сетка оконная
Экологически чистая защита.

4630035962699

Высокоэффективное ДВ нового поколения: d-аллетрин (0,20%).

Натуральная основа (экстракт ромашки), минимум химических составляющих – всё, что нужно для бережной защиты детских комнат
от комаров.

БЕРЕЖНО

Артикул

Спирали

Радиус защиты – до 2,5 метров.

Уникальный трехкомпонентный состав: натуральные пиретрины, праллетрин, трансфлутрин (ДВ – 0,63%).

Срок годности

Логистика

Полная гибель насекомых уже через
15-20 минут.

Полное уничтожение комаров - за 40-50 минут.

Количество в коробке

Защита от насекомых на открытом
воздухе.

Шоубокс: 40 пластин по 10 шт.

Срок хранения

5 лет

Срок годности

Штрих-код

Уникальный состав: праллетрин
(ДВ – 0,8%).

Защита от насекомых на открытом
воздухе.

16

Количество в коробке

Высокоэффективное ДВ нового поколения: трансфлутрин (0,03%).

Высокоэффективное ДВ нового поколения: d-аллетрин (0,25%).

Доли действующих веществ подобраны таким образом, чтобы обеспечить быстрое, усиленное испарение жидкости в первые же минуты
после включения прибора.

Артикул

Радиус защиты – до 3 метров.

Радиус защиты – до 3 метров.

Уникальный двухкомпонентный состав: трансфлутрин и праллетрин
(ДВ – 1,2%).

БЕЗ ЗАПАХА

Одна пластина рассчитана на
10   часов.

Полная гибель насекомых уже через
5 минут.

Полное уничтожение комаров - за 30-35 минут.

Артикул

Начинают действовать через 1015 минут.

Срок хранения

5 лет

Срок годности

Логистика

Время полного сгорания – 7 часов.

Жидкость 45 ночей, 30 мл Жидкость 70 ночей, 45 мл

OF01060201

Артикул
Штрих-код

Пластины

Полная гибель насекомых уже через
10 минут.

Уникальный двухкомпонентный состав - праллетрин и трансфлутрин (ДВ- 0,95%).

Логистика

Спирали

Липкая лента от мух

Липкая лента от мух “Супер”

Безопасное средство – отсутствует инсектицид.
Длительное действие до 30 дней.
Легко крепится на любые поверхности.
В состав включены пищевые
аттрактанты привлекающие насекомых.
Расход: 2 ленты на 10 м2
Изготовитель: Россия

Длительное действие до 45 дней.
Специальная клеевая формула, не течет
при нагревании на солнце до +60 С.
Легко крепится на любые поверхности.
В состав включены пищевые аттрактанты привлекающие насекомых.
Расход: 1 лента на 10 м2
Изготовитель: Чехия

Логистика
Артикул
Штрих-код

Лента от мух, 1 шт

ЧЕХИЯ

Лента от мух "Супер", в шоубоксе

OF02020031

OF02020041

4607036359414

4607036359421

Количество в коробке

1200

1000

Срок хранения

4 года

5 лет

