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Средства защиты от насекомых, кротоловки
Прайс-лист от 25.05.2021г.
Наименование

Концентрат для борьбы
с клещами и насекомыми

МЕДИЛИС ЦИПЕР
2 флакона
по 50 мл

Инсектицидное
средство
МЕДИЛИС
АНТИМУРАВЕЙ
гель-шприц 30 мл
Антимоскитный
прибор
ThermaCELL
в комплекте:

прибор,
1 картридж,
3 пластины
Набор расходников для
прибора ThermaCELL

Описание
Средство Медилис Ципер – одно из наиболее эффективных
современных инсектицидов, который применяется для уничтожения
клещей, тараканов, клопов, комаров, и многих других насекомых.
Средство является концентрированной эмульсией с содержанием
действующего вещества 25%. Перед использованием его обязательно
нужно развести водой, разведенную эмульсию можно хранить 8
часов. Эффект от средства сохраняется 1-3 месяца. Эффективность не
снижается под воздействием солнца.
100 мл концентрата это: 20 соток территории обработанных от
клещей; 25 соток территории обработанных от комаров; 500 кв.м.
помещения обработанных от клопов, блох и пр.
Средство Медилис АнтиМУРАВЕЙ предназначено для уничтожения
муравьев на объектах различных категорий –жилые, коммунальные,
производственные, пищевые, детские, лечебные и пр. В качестве
действующего вещества используется зета-циперметрин в
концентрации 0.1%, пищевые аттрактанты и функциональные
добавки. Гель наносят пунктиром в местах передвижения муравьев.
Остаточное действие средства будет сохраняться около 3-х месяцев
при условии сохранения полосок геля на поверхности.
Thermacell работает по принципу фумигации – в воздух испаряется
репеллент АЛЛЕТРИН, который отпугивает назойливых насекомых на
площади до 20 кв.м. Нагревание пластины, содержащей репеллент,
происходит с помощью специального сменного миниатюрного
газового картриджа, вставляющегося в прибор. Не требует
подключения к электрической розетке, что делает его по-настоящему
мобильным устройством защиты от комаров!
Во время работы он не выделяет запаха, не дымит, что очень важно,
например, на охоте, – зверь его не учует.
Прочный корпус не боится падений и механического воздействия.
Безвреден для детей и для аллергиков.
Каждый картридж работает до 12 часов, и каждая пластинка - до 4
часов. Вы можете запастись расходными материалами на
длительный период времени. Так как картриджи и пластинки не
обязательно использовать до конца их ресурса за один раз.
Например, вы можете использовать их всего лишь один час в день, а
между использованиями вынуть их, если период не использования
будет больше 1 недели, достаточно положить картонную пластинку в
сухое, темное место.

Набор расходников (1 картридж 3 таблетки)
Набор расходников (4 картриджа 12 таблеток)
Чехол для
прибора
ThermaCELL

камуфляж
чёрный

Цена

700 руб.

100 руб.

2500 руб.
цвет:
оливковый
салатовый

800 руб.
2400 руб.

Чехол для фумигатора ThermaCELL делает использование прибора
гораздо более удобным. Благодаря этому чехлу ваши руки будут
свободными и ничто не сможет отвлечь вас от любимого способа
досуга на природе. Чехол снабжен карманом для расходников,
а прочная клипса позволит быстро прикрепить прибор к требуемому
предмету- ремню, рюкзаку, одежде, дереву, лодке и т.д. Дизайн
разработан так, что заменить расходные материалы можно не
вынимая прибор из чехла. Кто сказал, что защита от комаров не
может быть удобной?

Чехол: цвет- камуфляж, материал- полиэстер

1000 руб.

Чехол: цвет- чёрный, материал- полиэстер

1200 руб.

Лосьон для защиты
от клещей, мошки и
комаров
«ULTRATHON»
с аппликатором
Лосьон для защиты от
клещей, мошки и
комаров

Защищает от клещей, мошки, комаров, мух, москитов и других
насекомых. Уникальная технология Time Release обеспечивает до 12
часов защиты от комаров. Устойчив к воде и поту. Поролоновый
аппликатор позволяет быстро и легко наносить репеллент на кожу,
руки после нанесения остаются чистыми.

Благодаря устойчивости к воде и поту лосьон «ULTRATHON»
обеспечивают максимальную защиту от насекомых при любых
активностях. Уникальная технология Time Release обеспечивает до 12
часов защиты от комаров. Содержит 34,34% DEET.

600 руб.

550 руб.

«ULTRATHON»
Антимоскитная
лампа

cкam 10

Фотокаталитическая
ловушка комаров
cкam 20

Электрическая
мухобойка

cкam 3

Ловушка кротов
Плунжерная

cкam 61

Ловушка кротов
телескопическая

cкam 62

Предназначена для уничтожения комаров и мошек внутри
помещения.
Лампа излучает ультрафиолетовый свет, привлекающий насекомых
и уничтожает их разрядом тока на сетке, которая находится вокруг
лампы.
Проста и удобна в использовании. Вам нужно только установить
аппарат в удобном для вас месте и включить его в розетку.
Питание от сети переменного тока с напряжением 220 В.
Эффективная площадь: 20 м2
Эффективное автоматическое средство борьбы с кровососущими
насекомыми. Ультрафиолетовая флуоресцентная лампа светиться
теплым светом и сильно привлекает насекомых к ловушке.
Покрытие из диоксида титана (TiO2) под воздействием
ультрафиолетового света, выделяет небольшое количество
углекислого газа CO2, имитируя дыхание человека или другого
теплокровного животного, что также притягивает комаров и других
кровососущих, а работающий вентилятор засасывает насекомых в
контейнер, где они погибают естественным образом. СКАТ 20
работает абсолютно беззвучно, не издавая никаких звуков и треска и
не может испортить вашего удовольствия от отдыха.
Питание от сети переменного тока с напряжением 220 В.
Эффективная площадь: 100 м2
Электрическая мухобойка с аккумуляторным фонарикомэффективное средство борьбы с насекомыми, как внутри, так и вне
помещений. Уничтожает мошкару, комаров, мух, ос, слепней,
шмелей, шершней, малыми разрядами электрического тока.
-абсолютно экологична, не выделяет химических ингредиентов,
работает без запаха;
-разряд электрического тока безопасен для людей и животных;
-встроенный аккумулятор Lead-Acid (400mA/h) выдерживает не
менее 600 циклов зарядки;
-встроенный фонарик имеет два режима освещения;
Высокоэффективная ловушка кротов представляет собой
металлическое устройство, оснащенное сильной пружиной и
острыми поражающими штырями. Ловушка устанавливается в
землю непосредственно над активным ходом крота. Специальный
предохранитель предотвратит преждевременное срабатывание
ловушки.

Профессиональная ловушка кротов телескопического типа –
эффективное устройство для отлова кротов и землероек. Очень
простая в установке, безопасна в использовании, отличается
возможностью ее установки на некоторую регулируемую глубину
хода крота, без вскрытия хода.

500 руб.

2500 руб.

600 руб.

660 руб.

250 руб.

