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Title: Борьба с муравьями в квартире и на приусадебном участке l Чистый Мир

Keywords:  муравьи  борьба  дезинсекция  уничтожение  обработка  Санкт-
Петербург СПб Ленобласть цены квартира дом 

Description: Обработка от муравьев квартиры, дома и приусадебного участка.
Оперативная дезинсекция с гарантией качества. Доступные цены!

Дезинсекция муравьев

Появление  этих  насекомых  в  помещении  или  саду  –  серьезная  проблема,
поскольку они причиняют людям дискомфорт и негативно влияют на растения.
Эффективная  борьба  с  муравьями  в  квартире  и  на  приусадебном  участке
возможна  с  участием  специалистов  нашей  дезстанции.  Мы  производим
оперативную и качественную дезинсекцию муравьев, предоставляя услуги по
наиболее выгодным ценам в Санкт-Петербурге и Ленобласти. 

Что такое муравей и как с ним бороться

Если  насекомые  появляются  в  жилом  помещении,  стоит  незамедлительно
осуществить его обработку от муравьев, поскольку за одной особью приходят
другие,  а  со  временем  под  плинтусом  и  в  прочих  укромных  местах  может
появиться муравейник. Причем жить муравьи могут в разных местах квартиры
или дома, даже в подвале, что затрудняет борьбу с ними. 

Наряду  с  тем,  что  насекомые  питаются  растениями  и  молочком  тли,
употребляют  они  и  падаль,  из-за  чего  являются  переносчиками  инфекции.
Муравей может  и  больно укусить  человека,  иногда в  месте  укуса  возникает
раздражение или просто неприятные ощущения, а некоторые виды муравьев
ядовиты.

Особенности борьбы с муравьями

Для  обработки  квартиры  от  муравьев  используются  самые  различные
народные  средства.  Входы  и  выходы  насекомых  засыпают  солью,  поливают
кислотой  или  специальными  ядами.  Но  чаще  всего  усилия  оказываются
тщетными,  ведь  существуют  сотни  видов  этих  насекомых,  и  каждый  из  них
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обладает определенными особенностями. 

При этом самостоятельное уничтожение муравьев на дачном участке вообще
может  оказаться  делом  неблагодарным,  ведь  армия  насекомых  постоянно
находит новые места для расселения. И все сводится к одному – в гнезде под
землей  находится  самка,  которая  и  откладывает  яйца,  а  до  нее  добраться
трудно. 

Таким  образом,  дезинсекция  от  муравьев  в  квартире  или  на  приусадебном
участке  –  трудоемкое  занятие,  и  потому  его  проведение  лучше  доверить
специалистам. 

Лучший выбор – профессиональная помощь

Наша  компания  обладает  многолетним  опытом  по  успешному  уничтожению
муравьев в квартире, частном доме и других помещениях.

Конечно, вы можете долго изучать повадки этих насекомых, их разновидности
и  выбирать  подходящий  инсектицид.  А  можете  просто  обратиться  к  нам,  и
специалисты в самые короткие сроки избавят вас от надоедливых обитателей.
Мы знаем, как эффективно бороться и с любыми видами муравьев. При этом
никакого  ущерба  ни  людям,  ни  домашним  животным  не  наносится,  ведь
используемые нами препараты безопасны и сертифицированы. 
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