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Уничтожение блох

Когда речь идет об этих вредоносных насекомых, то чаще всего подразумевают
проблему их  выведения  у  животных,  которая  решается  покупкой  ошейника,
специальных шампуней, посещением ветеринара. Наша компания занимается
профессиональной  дезинсекцией  помещений  в  Санкт-Петербурге,  включая
уничтожение блох в квартире, по выгодным ценам. 

Чем опасны блохи

Эти мелкие кровососущие насекомые прокалывают кожные покровы человека
или  животного,  высасывая  кровь.  Причем  после  насыщения  не  покидают
хозяина,  а  продолжают  жить  на  шерсти  или  волосах.  Уничтожение  блох  в
помещении  –  процесс  довольно  сложный,  если  пытаться  все  сделать
самостоятельно. Насекомые очень быстро размножаются, а продолжительность
их жизни составляет от 2 месяцев до года. 

Постепенно  все  жилое  помещение  становится  рассадником  вредителей,
которые доставляют неудобства, кусают и выводят из себя не только домашних
животных, но и их хозяев. Они передаются не только от домашних котов или
собак, но также и от мышей, крыс, паразиты заводятся даже у птиц. Не стоит
забывать, что эти насекомые являются переносчиками опасных заболеваний:
чумы, тифа,  энцефалита и ленточных глистов.  Поэтому очень важно вовремя
обратиться за помощью к знающим специалистам. 
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Борьба с блохами

Уничтожение  блох  начинается  с  того,  что  человек  покупает  специальные
ошейники  для  домашних  животных,  купает  и  вычесывает  их  шерсть,
обрабатывает все жилое помещение вредными химикатами, но зачастую такие
меры не приносят  желаемого  результата.  Насекомые все также продолжают
размножаться  и  кусаться.  Обработка  помещения  от  блох  требует  довольно
много усилий и нервов, при этом результат может оказаться нулевым. Порой
приходится  даже  на  время  выселяться,  ведь  яды,  используемые  для
дезинсекции помещений, достаточно токсичны. 

Эффективная обработка помещения

Наша компания предоставляет быстрое и эффективное решение всех проблем,
связанных с блохами и другими вредоносными насекомыми. Мы предлагаем
уничтожение блох в подвалах многоквартирных домов, квартирах и загородных
домах, офисах, а также производственных помещениях. Обработка квартиры от
блох проводится с помощью профессионального оборудования и безопасных
для здоровья средств.  Вам никуда не понадобится уезжать,  а вся процедура
займет не более получаса. Чем раньше вы обратитесь к профессионалам, тем
быстрее забудете о вредителях навсегда.
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