Способы борьбы с крысами - Уничтожение клопов в Москве и Московской области

Крысы и мыши относятся к категории животных, которые приносят наиболее ощутимый
вред человеку
. Во-первых, они являются переносчиками тяжелых болезней, к которым можно отнести
геморрагическую лихорадку, клещевой энцефалит, ящур, ботулизм, сибирскую язву,
бруцеллез, токсоплазмоз, трихинеллез и некоторые другие. От одного названия этих
болезней становится как-то не по себе. В средние века из-за чумы, вызванной
нашествием крыс, погибла половина населения Европы. Во-вторых, этих грызуны могут
уничтожить или испортить пищевые продукты питания и кормовой фураж, всходы
сельскохозяйственных культур, а также привести в негодность гидротехнические
сооружения, телефонные и электрокабели, нанеся тем самым ощутимый экономический
вред. В городских условиях они опасны еще и тем, что вполне могут укусить человека.

Уничтожение крыс и мышей является на сегодняшний момент довольно серьезной
проблемой, поскольку эти грызуны поразительно живучи. Крысы, например, отлично
адаптируются к самым разнообразным ядам, поэтому для успешной борьбы с ними
необходимо постоянно совершенствовать средства борьбы с ними, ведь потомство,
выжившее после травли определенным ядом, становится невосприимчивым к нему. К
тому же все грызуны необычайно плодовиты. Питаются они в основном пищевыми
отходами, поэтому при несоблюдении санитарных норм количество их увеличивается в
разы. В современном урбанизированном городе крысы могут находить убежище в
подвальных и чердачных помещениях, канализационных коллекторах.
Избавиться от грызунов
довольно сложно, ведь если не устранить причину их появления в больших количествах,
то война может быть вечной. Основной и радикальный способ их уничтожения – это
дератизация, или попросту уничтожение грызунов.
Вывести крыс
можно попробовать самостоятельно
, Для этого используются приманочные ящики, в которые насыпается отравленная
приманка. Если, проводя дератизацию, установить ультразвуковые отпугиватели, то
результат может оказаться более эффективным. Наиболее действенными приманками
являются такие препараты, как «Абсолон», «Варат», «Зерноцин-У», «Раттидион»,
которые вызывают гибель грызунов в течение 8 –13 суток. В некоторых случаях,
например, если вы живете в доме старой постройки, которую грызуны облюбовали
давно, лучше
прибегнуть к помощи специалистов
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, тем более что сейчас фирм, занимающихся подобными услугами предостаточно. К тому
же, несмотря на то, что современные препараты часто называют безвредными для
человека, лучше не рисковать и на время травли крыс покинуть дом. Если вы хотите
надолго избавиться от крыс и мышей, не рискуя при этом здоровьем, заказывайте
обработку в нашей компании.
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