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Description: Эффективная борьба с комарами на дачном участке и в квартире –
заказать услуги дезинфекционной станции  «Чистый Мир».  Выгодные цены на
обработку территории

Уничтожение комаров

С начала весны и до поздней осени человеку приходится мириться с соседством
насекомых – они мешают спать,  отдыхать,  работать.  Особенный дискомфорт
доставляют  «кровопийцы»  –  борьба  с  комарами  входит  в  список  наиболее
востребованных  услуг  нашей  дезстанции.  Укусы  этих  насекомых  могут  быть
очень  болезненными,  на  их  месте  остается  красное  пятно,  которое  зудит.
Бороться с комарами на приусадебном участке и в квартире самостоятельно
очень непросто, для этого нужны специальные препараты – действенными и
безвредными  для  здоровья  человека  средствами  располагает  наша
дезинфекционная станция.

Чем опасен комар

Кровососущие насекомые не только доставляют неприятные ощущения, но и
могут заразить человека опасной болезнью. Они переносят вирусы, бактерии,
различные паразитарные инфекции. Многочисленные исследования показали,
что  комары  могут  переносить  и  вирус  иммунодефицита  (ВИЧ),  хоть  его
передача при укусе и маловероятна,  –  чтобы снизить риск заражения,  стоит
провести  обработку  территории.  В  тропических  странах  от  болезней,
распространенных «кровопийцами», ежегодно умирают сотни человек.

Обработка от насекомых

Уничтожение комаров в жилых помещениях или на даче обычно проводится с
помощью подручных или купленных в магазине средств, однако все они часто
оказываются  малоэффективными.  Особенно  если  непрошенные  «гости»
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развелись в подвале или другом влажном помещении. Комары откладывают
десятки тысяч личинок, из которых всего за неделю появляются новые особи.

Решить  проблему  быстро  и  качественно  может  только  профессиональная
борьба с комарами, ее проводит наша компания. Мы знаем, как уничтожать
мошек  в  Санкт-Петербурге,  ведь  в  городе  очень  много  влажных  мест,
способствующих  их  размножению.  У  нас  вы  можете  заказать  уничтожение
комаров на дачном участке, в квартире, частном коттедже или в подвале дома.
Профессиональные и опытные дезинсекторы используют только современные
средства для борьбы со всеми видами вредителей и паразитов.

Условия для эффективной борьбы с комарами

Стоит отметить, что обработка территории от комаров может быть действенной
только в том случае, если помещение будет содержаться в чистоте, а уровень
влажности  в  нем  нормализуется.  Нужно  проверить,  не  текут  ли  трубы,
обеспечить  проветривание.  Если  поддерживается  порядок,  то  одной
профессиональной  обработки  от  комаров  и  клещей  может  хватить  до
следующего  года.  В  некоторых  подвалах  влажно  из-за  расположенных
неподалеку водоемов, тогда придется вести борьбу с комарами несколько раз
за сезон.

Стоимость  услуг  зависит  от  площади  обрабатываемого  помещения.  Мы
работаем с любыми масштабами – от 50 до свыше 3000 квадратных метров.
Скорость  выполнения  процедур  также  зависит  от  объема  работ,  наши
специалисты  в  кратчайшие  сроки  выедут  на  объект  после  вашего  звонка.
Компания эффективно выводит любые виды насекомых. 
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