Как обнаружить клопов в квартире? - Уничтожение клопов в Москве и Московской области

По каким углам прячутся клопы?
Атаковали и не дают спать спокойно постельные клопы? Тогда вам стоит прочесть
полезную информацию о том, где они скрываются, как их распознать и уничтожить.
Узнать, что вас покусали именно постельные клопы можно, внимательно разглядев
укусы. Они напоминают красные шишки или плоские рубцы, могут быть выстроены в
линеечку и сопровождаются неприятным зудом. Месторасположение – в основном руки
или ноги. Как отличить укусы клопов от комариных? Клопы кусают регулярно каждую
ночь. Если порядок расположения укусов хаотичный, но они идут практически вплотную,
то с большой долей вероятности источником их появления являются именно клопы. В
том же случае, если «шишки» появились после прогулки на улице, то вас покусали
комары. Помимо прочего, клопы не могут прокусить сквозь одежду.

Где ты прячешься постельный клоп?
Многие задаются вопросом, как обнаружить клопов у себя в квартире. Насекомые
обитают в основном именно вблизи тех мест, где спят люди – матрасы и кровати, за
обоями, в мебели, за плинтусами.
Если насекомые только что появились, их можно найти в складках матраса и швах
мебели. Затем они переходят в различные расщелины.
При высокой степени заражения клопами по помещению витает миндалевидный запах.
Где прячутся клопы
, если они уже давно живут у вас? В данном случае насекомых можно обнаружить
абсолютно в любой точке квартиры, будь то шторы или розетки, потолок и стены.
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Постельный клоп: какой он на вид
Клоп постельный – это маленькое бескрылое насекомое-паразит. Он питается кровью
теплокровных существ, в том числе и человека. Длина взрослой особи варьируется в
пределах 3-9 миллиметров. Ширина в 2 раза меньше длины. Форма тела – овальная.
Цвет – коричневый. После того, как клоп напился крови, его тельце может окраситься в
красно-коричневый цвет, также «сытый» клоп увеличивается в размерах. В большинстве
своем данные насекомые «выходят на охоту» ночью, однако это не значит, что они ведут
именно ночной образ жизни. Как избавиться от «кровожадных» клопов? Справиться
собственными силами вряд ли получится. Единственно правильное решение –
обратиться в службу дезинсекции, которая зарекомендовала себя с положительной
стороны. Обращайтесь к нам и ваш сон станет легким и приятным!
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