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ККООММММЕЕРРЧЧЕЕССККООЕЕ  ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  
 

Наши специалисты предоставляют  услуги по дезинфекции, дератизации  и санитарной  

обработке помещений любых типов в городе Ростове-на-Дону. 

 

Мы предлагаем работы направленные на снижение и избавление вредоносной 

деятельности от таких нами не любимыми насекомых (тараканов, блох, комаров, мышей 

и крыс). Специалисты обрабатывают как частные квартиры и помещения, так и подвалы, 

технические этажи многоквартирных домов ТСЖ, ЖСК, дома находящиеся в управлении 

управляющих организаций, организации общепита (кафе, столовые, бистро и пр.) и 

имеют большой опыт работы. 

Работы включают в себя целый комплекс мероприятий это и организационно - 

профилактические меры обработки подвальных помещений, и обследование объекта и 

прилегающий к ней территории с разработкой тактики борьбы с насекомыми и 

грызунами. Мы применяем биологические  и химические материалов зарубежных 

производителей  с учетом контроля эффективности  обработки. 

В стоимость работ входит: выезд специалиста для выявления причин нашествия 

насекомых с рекомендациями, обработка путем орошения инсектицидными  средствами  

в подвальных помещениях в сроки, согласованные с заказчиком.  

При уничтожении грызунов мы применяем биологические приманки, ловушки с 

учетом эффективности препаратов и ведение учетной записи о численности павших 

грызунов. 

В стоимость работ входит: выезд специалиста для расчета количества и установки 

контейнеров с радентицидными средствами в подвальных помещениях, повторные 

посещения специалиста для осмотра и замены контейнеров с приманкой и сбора павших 

грызунов один раз в неделю (или по обратной связи) в течение одного месяца после 

обработки до полного истребления грызунов. 

При расчете стоимости комплекса работ применяется гибкая система скидок и 

оговаривается индивидуально с клиентом. Работы выполняются после заключения 

договора в четко согласованные сроки. 

Гарантийными условиями являются: отсутствие насекомых и грызунов на объекте в 

течении двух месяцев со дня проведение дезинфекционных  мероприятий при 

соблюдении всех рекомендаций наших специалистов, которые возьмут ваши проблемы 

на себя  

Мы будем рады, если наше коммерческое предложение заинтересует Вас, и вы 

отправите заявку на нашу электронную почту. 

Более подробно Вы можете узнать о нас на нашем сайте в сети Интернет! 
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