Откуда берутся постельные клопы (домашние) - Уничтожение клопов в Москве и Московской облас

Клопы – достаточно частые соседи в наших квартирах. Притом от их появления не
застрахован никто. Мало кто знает, но даже соблюдение идеальной чистоты и всех
санитарных требований – не будет препятствовать их появлению. Уверяем Вас обнаруженные в квартире клопы вовсе не являются признаком нечистоплотности хозяев
и не стоит этого стыдиться.
Давай те ответим себе на свои же вопросы: Как
определить, что в Вашей квартире поселились клопы, откуда они могут
появиться и как полностью уничтожить клопов в жилище, не навредив своему
здоровью???
.
Рассмотрим самые распространенные
способы появления и распространения клопов
.
Часты появления клопов на съемных квартирах и расположенных в старых домах, и
причины обнаружения в ней клопов достаточно очевидны – они могли остаться от
прежних хозяев или перейти к Вам от соседей в щелях в стенах. Более того, в старых
домах клопы могут обитать под слоями обоев, в домовых перекрытиях, во всевозможных
щелях. Также на практике перебегают клопы от нечистоплотных соседей. Соседство со
строителями и рабочими из стран СНГ, не привыкшими соблюдать чистоту и порядок
является причиной появления в Вашей квартире клопов.
Но откуда же взяться клопам в новом доме или после только что сделанного ремонта в
квартире? Дело в том, что клопы настолько малы и порой не заметны, что занести их в
свое жилище Вы могли с новой мебелью. Может показаться на первый взгдяд дикостью.
Покупаешь новый дорогой матрас или спальное место. А клопов получаешь в подарок! И
ведь никто не сможет Вам дать гарантию что при покупке вы избежите этого. Очень
часто на складах или производстве не соблюдаются требуемые санитарные нормы и
правила. Более того, клопы могут попасть к Вам в дом в прямом смысле на чемоданах:
Вы или Ваши родственники с легкостью могут привезти их собой из командировки или
туристической поездки. Более того, даже Ваши гости могут принести в Ваш дом клопов
на своей одежде. После этого клопы, попав в благоприятную для них среду обитанию,
начинают плодится с огромной скоростью. Клопы очень быстро размножаются, стоит
Вам занести только нескольких клопов к себе в квартиру или дом, и если их сразу не
заметить, то за неделю, две в квартире будет полным полно клопов и избавиться от них
будет весьма проблематично. Бывает, что клопы остаются в доме после ремонта
проведенного «гастрабайтерами», этому способствует их ненадлежащие условия для
проживания. Кроме этого они могут мигрировать к Вам от Ваших соседей. В поисках еще
одного источника для питания или же по другим причинам. Да и Вы сами можете их
принести в свой дом, побывав в гостях у людей, чей дом заражен домашними клопами.
Если у Вас завелись клопы, то поинтересуйтесь у своих соседей, не страдают ли они от
этих насекомых, ведь бороться с ними надо сообща. Ведь потравив у себя они могут
появится снова через месяц-другой, перебежав от соседей. Так как действие отравы
длится как правило месяц. После этого Ваш дом снова открыт для гостей.
Если Вы знаете, что у Ваших друзей или знакомых дома клопы, то постарайтесь
воздержаться от похода к ним, так же постарайтесь избежать, чтобы они приходили к
Вам.
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Многие думают, что клопы могут жить в одежде или на кухне. Это заблуждение. Им
нужен постоянный источник еды. А так как они ведут ночной образ жизни, то и искать
их нужно ближе к Вашему спальному месту. Вот небольшой эскиз, отражающий
основные места их обитания:

Проверьте именно эти места, чтобы узнать клопы ли Вас кусают по ночам.Если Вы
обнаружили клопов в диване, кровати или в другой мягкой мебели, то Вам обязательно
надо тщательно проверить этот предмет более тщательно, ищите личинки постельных
клопов или яйца постельных клопов. На первый взгляд сделать это легко. Первым делом
заглядывайте в стыки, швы, во все щели которые только можете найти. Но на самом
деле клопы на столько коварны и малы, что они прячутся в таких местах, о которых Вы
даже не подозреваете. Если у Вас не получается почистить мебель самостоятельно, то
обязательно вызывайте профессионалов , которые сделает это качественно и избавят
Вас от клопов.
Имейте в виду, что
надежных способов избавления от постельных клопов существует всего два. Первый –
это уехать из зараженного помещения, тем самым вы лишите их источника пищи, т.е.
"Вас самих" и второй способ – это тщательно обработать ваше помещение и мебель
отравляющим химическим веществом. Причем, нужно будет максимально разобрать
мебель, чтобы тщательно обработать все внутренние поверхности, зараженные
постельными клопами. Самое главное нужно истребить источник вылупления клопов, а
не бороться с их последствием. Борьба с ними может вестись самостоятельно, но лучше
обратиться к специалистам
. Обрабатывать нужно все укромные уголки вашей квартиры, и обрабатывать тщательно,
чтобы не пришлось по несколько раз уничтожать клопов постельных. Как бороться с
ними прекрасно знают специалисты фирм по борьбе с насекомыми-вредителями. Ваше
дело – обнаружение клопов постельных, как бороться с ними – дело профессионалов.
Как правило,
народные средства от постельных клопов
целесообразно использовать только при локальных поражениях, например, обработать
старое кресло кипятком можно, но если облить современный диван или матрац, то
возникнет проблема с просушиванием.
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