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Проводим дезинсекцию тараканов
Если в вашем доме завелись непрошеные гости – тараканы, желание избавиться от них
как можно быстрее совершенно понятно. Эти насекомые не отличаются особой
чистоплотностью и регулярно совершают вояжи от мусорного ведра к хлебу и обратно,
перенося различные инфекции. Да и без учета инфекций брезгливому человеку сама
эта мысль крайне неприятна. Так что
дезинсекция
тараканов
становится актуальной сразу, как только вы увидели первого «лазутчика» на своей
кухне.
Сложность в борьбе с тараканами заключается еще и в том, что эти создания отлично
приспособились к существованию. Только представьте, они могут в течение месяца
обходиться совсем без пищи (кстати, в качестве пищи им вполне годятся другие,
погибшие тараканы). Более того, они способны регулировать численность.

После активной травли оставшиеся в укромных местах женские особи производят новых
«бойцов» в усиленном режиме, и через месяц у вас дом уже проживает в полтора раза
больше особей (с запасом). К большинству спреев и отрав, которые можно купить в
киосках, тараканы адаптировались. Чаще всего воздействие этих веществ просто
отправляет этих насекомых в анабиоз. Через какое-то время тараканы приходят в
чувство и продолжают свой путь из самых неприглядных закоулков к вашим продуктам.
Что делать?
Вступать в бой с этими древними обитателями планеты в одиночку, пожалуй, не стоит.
Это займет много времени, сил, средств, а вот результат легко прогнозируем. Вряд ли
захватчики так просто уйдут с вашей кухни.
Куда эффективнее будет взять в союзники профессионалов.
Услуги дезинсекции
– это то, на чем наша компания специализируется на протяжении долгого времени.
В нашем распоряжении – опытные и квалифицированные специалисты, самое
современное оборудование и эффективные химикаты.
Приступая к обработке нового помещения, мы всегда уверены в успешном исходе.
Учитывая высокий уровень, на котором выполняется дезинсекция, цена этой услуги
более чем умеренная. В этом вы и сами можете убедиться, ознакомившись с
прайс-листом компании.
Если тараканы стали вашей проблемой и вам требуется
дезинсекция (Москва)
, лучший выход – обратиться к нам. И вы быстро избавитесь от нежелательного
соседства.
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