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Description: Оперативное и качественное уничтожение ос и осиных гнезд в СПб
и области. Доступные цены!

Уничтожение ос и осиных гнезд 

Эти  насекомые  способны  доставить  множество  неудобств,  поселившись  в
любом месте сада, нежилом помещении, на производственном складе, летней
площадке кафе или ресторана. Безотлагательная обработка от ос необходима
по ряду причин: на приусадебном участке они мешают работать и отдыхать, а
заведения общественного питания вообще придется закрыть на какое-то время.
Уничтожение ос и осиных гнезд входит в число услуг нашей дезстанции – по
выгодным ценам, быстро и с гарантией качества. 

В чем опасность осы

Это  насекомое  представляет  собой  серьезную  опасность,  так  как  является
переносчиком инфекций,  а  также впрыскивает  при укусе яд,  вызывающий у
многих  людей  аллергические  приступы,  иногда  приводящие  к  параличу  и
удушью. 

Они  более  агрессивные,  чем  пчелы.  К  тому  же  нападают  на  всех,  кто
приближается  к  гнезду.  Насекомое  может  укусить  даже  без  какой-либо
причины,  при  этом  находящиеся  рядом  особи  тоже  бросаются  в  атаку.  И,
конечно,  место  укуса  будет  болеть,  покраснеет  и  напухнет.  Кусают  эти
насекомые не только людей, но и животных, что нередко становится причиной
гибели  домашних  любимцев.  Потому  своевременное  уничтожение  ос  –
единственное верное решение.

Как борются с осами

Согласно народным методам,  борьба с  осами заключается  в  погружении  их
гнезда  в  ведро  с  водой.  Но,  во-первых,  это  небезопасно,  поскольку
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приближение человека к осиному гнезду вызывает у насекомых агрессию. А во-
вторых,  не  всегда  гнездо  находится  в  доступном  месте:  оно  может  быть
расположено под шифером крыши или высоко на дереве. 

Категорически  нельзя  пытаться  осуществлять  уничтожение  осиных  гнезд,  не
имея в этом деле опыта и не располагая защитными средствами. Обработка
участка или помещения от ос должна проводиться только профессионалами.

Дезинсекция – лучший вариант

Уничтожение ос и осиных гнезд может быть эффективным и безопасным только
при условии, если вы закажете профессиональную дезинсекцию. Мы обладаем
большим опытом в истреблении всех видов насекомых и вредителей, а потому
специалисты  «Чистого Мира»  быстро избавят ваш приусадебный участок или
помещение от опасных насекомых и их гнезд. Работаем по всей территории
Санкт-Петербурга и области.

Уничтожение осиных гнезд не займет у наших сотрудников много времени, а
сразу после процедуры вы сможете заняться своими делами, избавившись от
опасного соседства агрессивных насекомых. Также мы обработаем участок для
предотвращения их возвращения.
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