Выведение

тараканов

ТАРАКАН ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕЯДНЫМ
Существуют тысячи различных видов тараканов. Наиболее распространенным видом
таракана в Швеции является рыжий таракан. Он светло-коричневого цвета, длина тела
составляет от десяти до пятнадцати миллиметров. Этот вид характеризует светлая
линия в середине головы.
В основном, тараканы едят все, что попадается на их пути. Даже кожа, бумага и мыло
могут служить для них пищей. Они наиболее активны ночью и умеют летать, хотя и
редко это делают

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ
ТАРАКАНОВ
Если дом содержится в чистоте и порядке, то тараканам сложно найти пищу. Убирайте
посуду и содержите кухню в чистоте. Храните пищу в плотно закрытых контейнерах.
Часто выносите мусор и не оставляйте подолгу еду домашних животных. Следите за
сырыми помещениями в вашем доме, там тараканам очень нравится.

ПЕРЕД ДЕЗИНСЕКЦИЕЙ
От тараканов избавиться трудно. Чтобы добиться успеха, необходимо тщательно.
подготовить жилую площадь.

Опустошите все кухонные шкафчики и
хорошо их высушите.

Высушите все рабочие поверхности, полки и
шкафы.

Сделайте тщательную уборку, почистите
также вытяжку.

Отодвиньте плиту и уберите пространство
за ней, не задвигайте плиту обратно до
проведения дезинсекции.

Вынесите мусор.

Уберите и высушите пространство в шкафу
под раковиной.

КАК ПРОИСХОДИТ ДЕЗИНСЕКЦИЯ
Когда мы находим тараканов в жилом здании, мы размещаем так называемые контрольные
станции: складывающиеся бумажные ловушки с клейкой полоской посередине. На полоску
нанесён нетоксичный феромон, который привлекает тараканов.
Через неделю мы проверяем бумажные ловушки и при обнаружении тараканов начинаем
дезинсекцию. До начала дезинсекции мы всегда проводим оценку риска, в результате
которой выбираем пестициды и метод дезинсекции.
Мы проводим дезинсекцию с помощью пестицидов длительного действия, и сам процесс
занимает всего несколько минут. Альтернативой для химической обработки помещения
является нанесение экологически чистого и нетоксичного порошка вдоль трещин и
обшивки. Порошок обезвоживает кожу тараканов, и они умирают через некоторое время.
В продезинфицированных помещениях в течение четырёх часов никому нельзя находиться,
но можно находиться в соседних комнатах. Беременные женщины, аллергики и дети до
трёх лет не должны входить в продезинфицированное помещение в течение 24 часов после
проведения операции.
Выведение всех тараканов может занять несколько недель, а в экстремальных случаях
дезинсекцию, возможно, придется повторить.

ПОСЛЕ ДЕЗИНСЕКЦИИ
Проведите тщательную уборку!
Часто и тщательно пылесосьте.
В течение четырех недель НЕ мойте пол и обшивку, чтобы не удалить пестицид.
Не оставляйте грязную посуду, сразу же её мойте.
Не оставляйте на столе остатки пищи.
Регулярно выносите мусор.

Не оставляйте грязную посуду в мойке,
сразу же её мойте.

Следите, чтобы у тараканов не было доступа
к продуктам питания. Поэтому никогда не
оставляйте на столе хлеб и остатки пищи.

Мы используем только те
пестициды, которые были
изучены и утверждены
шведскими властями.
Наши специалисты прошли
и получили лицензию о совета.

Храните пищу в плотно закрытых контейнерах.
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТАРАКАНАХ
Как тараканы попадают ко мне домой?
Транспортировка продуктов питания всегда представляет собой риск, будь то поездка
за границу или поход в продуктовый магазин за углом. Тараканам нравится находиться
в сухих товарах, таких как специи, мука и рис.
Тараканы быстро размножаются, поэтому, чем быстрее они обнаружены, тем меньше
риск распространения по всему жилому зданию.

Как узнать, есть ли в доме тараканы?
Тараканов иногда трудно заметить, потому что они избегают света и наиболее активны
в ночное время. Часто их можно обнаружить благодаря затхлому запаху, или найдя
мертвых тараканов или их испражнения. Для размножения тараканам нравится искать
источник тепла, например, пространство под холодильником или морозильной
камерой, или за плитой. Если вы подозреваете, что у вас дома завелись тараканы, то,
скорее всего, вы найдете их в этих местах.

Тараканы распространяют инфекции?
Тараканы могут распространять вирусы и бактерии, которые могут вызвать
сальмонеллез, гепатит и золотистый стафилококк, также называемый
внутрибольничной инфекцией. Сильно пахнущие выделения тараканов иногда могут
вызвать аллергическую реакцию.

Как избавиться от тараканов?
Избавиться от тараканов может быть трудно, но это возможно. Мы можем предложить
различные методы борьбы с вредителями. Вместе мы найдем подходящее для вашего
случая решение. Свяжитесь с нами, если подозреваете, что у вас завелись тараканы,
или возникли вопросы о других вредителях.
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