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Мыши и крысы – извечный спутник человека вот уже долгие тысячелетия. Эти грызуны
приносят немало бед сельскому хозяйству, личным вещам, мебели, дому или квартире, и,
что самое главное – здоровью людей. Борьба с крысами и мышами ведется с момента
их появления среди людей, однако до сих пор, несмотря на гигантский скачок в
технической сфере, эти назойливые животные продолжают досаждать человека своим
присутствием.

Всем хорошо известно, что вред от крыс для человека не ограничивается только
надоедливым шуршанием по ночам, неприятным запахом и испорченными вещами – эти
животные являются переносчиками самых опасных инфекций. Кроме того, они
невероятно плодовиты. Именно поэтому уничтожение крыс стоит начинать с того самого
момента, когда Вы впервые увидели крысу у себя дома. Если затягивать с этим,
последствия их деятельности будут намного хуже.
Довольно часто люди жалеют денег на помощь специалистов и пытаются
избавиться от проблемы своими силами
. Однако, как показывает жизненный опыт, на это потребуется еще больше денег, а
результат будет весьма сомнительным. Все начинают с покупки крысиного яда. Он
доступен, его несложно достать. Но его эффективность не слишком высока – крысы
очень устойчивы к токсинам. Кроме того, этот яд очень опасен для человека. Его
категорически запрещено использовать, если в доме есть дети. Использование
мышеловок даст временный эффект. Как правило, колония крыс или мышей насчитывает
несколько десятков особей, включая их детенышей. Уничтожить их всех с помощью
мышеловок просто невозможно.
Эффективная борьба с грызунами всегда требует исключительно комплексного
подхода. Именно этим и характеризуются работа настоящих профессионалов по
дератизации (уничтожению крыс). Помимо новейших, невероятно действенных
препаратов, безопасных для человека и смертельных для грызунов, специалисты также
устанавливают особые ловушки в определенных местах. Если речь идет о частном доме,
их целесообразно ставить также на улице, иначе крысы «переждут» попытки их
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уничтожить в норах вне дома, а затем вернутся назад. Эти ловушки устанавливаются в
специальных контейнерах на расчетной глубине и имеют особую конструкцию.
Если Вы желаете окончательно и бесповоротно
избавиться от надоедливых грызунов
, портящих мебель и нарушающих Ваше спокойствие – смело
обращайтесь к нам
. Наши специалисты имеют огромный опыт работы с самыми сложными случаями.
Заказав обработку в нашей компании, Вы убережете себя и своих детей от возможных
болезней.
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