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Description:  Быстрое  и  эффективное  уничтожение  мух  –  услуги  дезстанции
«Чистый Мир» (СПб). Профессиональная борьба с луковой мухой 

Борьба с мухами

В  теплое время года надоедливые насекомые атакуют человеческое жилье и
доставляют  его  обитателям  множество  хлопот.  Услуги  по  борьбе  с  мухами
жителям  Санкт-Петербурга  предоставляет  наша  дезстанция  –
квалифицированные  специалисты  справляются  с  уничтожением  вредителей
качественно и оперативно. О мухах придумано множество фразеологизмов и
пословиц, и это неудивительно – насекомые живут рядом с человеком давно,
хотя ждать от них ничего хорошего не приходится. Самостоятельная борьба с
мухами  –  занятие  утомительное  и  бесполезное,  поскольку  для  достижения
нужного результата необходимо использовать специальные составы. 

Вред от назойливых насекомых 

Комнатная  муха  очень  надоедлива,  она  может  целый  день  не  оставлять
человека в  покое – кусать,  лезть в  глаза,  жужжать,  поэтому ее уничтожение
становится  насущной  необходимостью.  Контакт  с  назойливым  насекомым
всегда неприятен, так как оно питается отходами и разносит инфекции. Если
вредитель уж очень надоел, стоит обратиться в дезстанцию. Мы предоставляем
квалифицированную  помощь  жителям  Санкт-Петербурга  и  области.
Специалисты  нашей  компании  проводят  борьбу  с  луковой,  морковной,
малиновой мухой и другими ее разновидностями, которые обитают в жилом
помещении или на дачных участках, фермах, питомниках.

Чем опасна луковая муха

Существует множество разновидностей мушек, не все они охотятся на человека.
Существуют особи, предпочитающие поселяться в луке и чесноке, они едят его,
откладывают  внутрь  личинки,  которые  окончательно  портят  урожай.  Нашей
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компанией  проводится  эффективная  обработка  лука  от  луковой  мухи.
Проведение  этой  процедуры  мы  доверяем  опытным  и  квалифицированным
мастерам-дезинфекторам. 

Зачем нужно уничтожать вредителя

Существует  множество  разновидностей  насекомых,  и  любые  из  них  несут
определенную  опасность.  Всем  известно  такое  насекомое,  как  тропическая
муха цеце, погубившая многих людей, живущих в Африке, из-за того, что она
является  переносчиком страшных болезней.  Вредители,  обитающие рядом с
нами,  переносят  дизентерию,  холеру,  брюшной  тиф,  оспу,  туберкулез,
гельминтов  и  других  возбудителей.  Борьба  с  мухами  –  это  не  просто
избавление от навязчивого соседства,  а  важная мера безопасности.  Даже те
насекомые,  которые  не  причиняют  вреда  человеку,  несут  в  себе  серьезную
угрозу  –  они  повреждают  урожай,  сводя  на  нет  все  усилия  фермеров  и
садоводов. Это – мухи-вегетарианцы, они питаются исключительно растениями.

Как бороться

Самостоятельная  борьба  с  мухами  заключается  чаще  всего  в  развешивании
липкой  ленты  и  погоне  за  насекомыми  с  мухобойкой,  хотя  это  дает  только
кратковременный  эффект.  Наша  компания  поможет  надолго  избавиться  от
вредителей, а также их куколок и личинок. 
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