Уничтожение насекомых и грызунов Щёлково - Уничтожение клопов в Москве и Московской облас

Дезцентр "Чистый Дом" - компания с многолетним стажем по уничтожению вредных
насекомых и грызунов.
В Щелковском районе мы
оказываем весь спектр санитарных услуг по дезинсекции (уничтожение опасных
насекомых, переносчиков возбудителей заболеваний) и дератизации (уничтожение
грызунов).
Для города
Щёлково
и поселений
Щелковского района
наиболее часто проводимые мероприятия по
уничтожениею клопов
.
Уничтожение клопов в Щёлково.
Главное преимущество нашей компании – применение при
уничтожении постельных клопов
только инновационные и абсолютно безопасные для человеческой жизни методы
«холодного» и «горячего» тумана с использованием современных технологий барьерной
защиты.

При обращении к нашим высококвалифицированным специалистам, клиенту
предлагается бесплатная профессиональная консультация, заключается договор на
оказание услуги по выведению клопов, а также предоставляется гарантия результат
сроком до 1 года.

Специалисты компании «ДезЦентра «Чистый Дом» работают не только качественно,
но и быстро. Обработка помещения от постельных клопов , как правило,
продолжается не более часа. При этом используются растворы без едкого
специфического запаха, которые не оставляют следов. Каждое средство, применяемое
при уничтожении клопов, сертифицировано и рекомендовано к использованию
сотрудниками дезинфекционных служб как в жилых помещениях, так и на пищевых
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предприятиях и детских заведениях.
Преимущества использования наших препаратов:
-

они не представляют угрозу здоровья людям, животным, растениям;
долгосрочный результат;
минимальный срок отсутствия людей в обрабатываемом помещении;
наибольшая эффективность;
отсутствие запаха.

Постельные клопы опасны тем, что они быстро размножаются. Так за день самки
насекомых могут отложить до 5 яиц; при благоприятных условиях потомство появится на
свет уже через 2 недели, а спустя месяц они и сами отложат яйца.
Дезинсекция клопов
при первых признаках их обнаружения должна проводиться в таком случае
незамедлительно. В противном случае подобная «колония» может заполонить
многоэтажный дом менее чем за год. Обращаясь в «ДезЦентр «Чистый Дом», Вы
можете быть уверены что:
- Обработка помещения будет проводиться хорошо подготовленным опытным
специалистом.
- Дезинсекция в Щёлково проводится конфиденциально.
- В помещении обработка осуществляется гипоаллергенными растворами без запаха.
- С нами Вы можете навсегда позабыть о постельных клопах, и Вам не придётся
больше «кормить» их собой по ночам!

По каким причинам в квартире заводятся постельные клопы и что с ними делать
нам известно.
Получите бесплатную консультацию по телефону 8 (495)
641-63-20
заказать дезинсекцию и дератизацию
{jcomments on}
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