
Выведение

клопов



КЛОПЫ - НОЧНЫЕ НАСЕКОМЫЕ
Клопы снова стали проблемой в Швеции и в остальном мире. Отчасти это 
произошло потому, что мы стали путешествовать больше, чем раньше, и 
также потому, что клопы приобрели устойчивость к пестицидам.

Клопы - это ночные насекомые, которые так же, как и комары, живут за 
счет высасывания крови. Клопы имеют красновато-коричневую окраску 
и напоминают плоского жука. Тело составляет длиной от одного до пяти 
миллиметров, и клоп не умеет летать. Клопы живут до одного года, но 
если еда исчезает, они могут впасть в спячку на этот же срок, а затем 
вернуться.

ПЕРЕД ДЕЗИНСЕКЦИЕЙ

Мешок-пылесборник из пылесоса переместите 
в герметичный пластиковый пакет. Сразу же 
выбросьте его в контейнер для отходов, 
предназначенных для сжигания!

Клопам нравится прятаться в складках и укромных 
уголках, поэтому тщательно почистите пылесосом 
мягкую мебель, подушки и пространство под 
мебелью.

Аккуратно откройте пакеты в непосредственной 
близости от барабана стиральной машины. Затем 
сразу выбросьте пластиковые пакеты в контейнер 
для отходов, предназначенных для сжигания!

Постирайте все текстильные изделия при 
температуре не менее 60 градусов, а затем высушите 
в сушильном шкафу. Затем поместите постиранные и 
высушенные текстильные изделия в хорошо закрытые 
полиэтиленовые пакеты.

Следуйте инструкциям по уходу за текстильным 
изделием, чтобы уточнить максимальную температуру

.

 

Снимите все шторы и картины.

Пропылесосьте и помойте все полы.

Проведите тщательную уборку!

Переместите всю мебель на расстояние не 
менее 50 см от стены в тех комнатах, в которых 
будет проводиться дезинсекция. Это поможет 
нам получить доступ к обшивке пола и потолка.

Поместите постельное белье и другие текстильные 
изделия в плотно закрытые пластиковые пакеты.

Мы предлагаем экологически чистые 
водорастворимые пластиковые мешки для 
изоляции и стирки текстильных изделий.  
Наш отдел обслуживания клиентов  
предоставит вам дополнительную 
информацию по телефону 0771-122 300.



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

КЛОПАМ НРАВИТЬСЯ БЫТЬ ЗДЕСЬ

КАК ПРОИСХОДИТ ДЕЗИНСЕКЦИЯ
До начала дезинсекции мы всегда проводим оценку риска, в результате которой 
выбираем пестициды и метод дезинсекции. Пораженный участок дезинфицируется 
с помощью распыления или разбрызгивания специального средства. Затем мы 
наносим безопасный для человека порошок вдоль трещин и обшивки. Порошок 
обезвоживает кожу клопов, и они умирают через некоторое время.

Во время экстремальных случаев, иногда приходится удалять обшивку, обои и 
другие изделия из дерева для того, чтобы должным образом продезинфицировать 
помещение.

В продезинфицированном помещении в течение четырёх часов никому нельзя 
находиться. В соседних помещениях находиться можно. Беременные женщины, 
аллергики и дети до трёх лет не должны входить в продезинфицированное 
помещение в течение 24 часов после проведения операции.

В дополнение к дезинсекции с применением пестицидов, мы предлагаем также 
услуги термообработки. Выведение всех клопов может занять несколько недель, и 
процесс, 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.

 Регулярно стирайте постельное белье и другие текстильные изделия.

 Спите на кровати, даже если почувствуете себя неуютно. Когда клопы ночью  
 выйдут из своих убежищ, они подвергнутся воздействию пестицидов.

 Не перемещайте мебель из комнаты в комнату, это увеличивает риск  
 распространения клопов.

Если у вас дома завелись клопы, то наиболее вероятно, что вы найдете большинство из них в радиусе 1,5 метров от 
кровати. Крестиками отмечены места, где клопам больше всего нравится. Поэтому проверьте обшивку пола и потолка, 
кровать, раму и спинку кровати, а также матрас. Посмотрите внимательно за ночным столиком, в щелях и в мягкой 
мебели, а также за картинами и под мебелью.
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Стадии развития клопа:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛОПАХ
Как клопы попадают ко мне домой?
Наиболее распространенный способ проникновения клопов в дом это через 
транспортировку вещей, ночлег в месте, где водятся клопы, или при покупке 
подержанной мебели.
Как узнать, есть ли в доме клопы?
Если у вас дома есть клопы, то, скорее всего, вы обнаружите большую их 
часть недалеко от кровати. Проверьте кровать, раму и спинку кровати, а 
также матрас. Посмотрите под и за ночным столиком, в щелях и в мягкой 
мебели. Кроме того, клопы могут жить за обшивкой пола и потолка. Клопы 
также могут обитать в других местах, например, за картинами, шторами или 
мебелью.
Клопы распространяют инфекции?
На данный момент не известны случаи распространения клопами 
заболеваний.
Как избавиться от клопов?
Избавиться от клопов 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 клопы, или возникли вопросы о других 
вредителях.

Яйцо             Личинка             Взрослая особь


