Как избежать подделок на средства для обработки от насекомых!!!
Добрый день мои друзья!
Хочу уберечь Вас от не нужных покупок в неизвестных вам местах и
сомнительных препаратах. Мы верим всему тому, что нам навязывают на рынках и
набираем множество препаратов тратим на это кучу денег и своего драгоценного
времени, вместо того чтобы вызвать один раз специалиста по дезинсекции.
К примеру, аэрозольные баллоны. Они, как правило, имеют 2-3 действующих
вещества где-то больше где-то меньше. В целом их концентрация
рассчитана очень маленькой, как и остаточное действие, а значит,
что погибнут не более 5%-10% особей от всей колонии при
условии, если Вы правильно нанесли его в нужных местах, а не
просто распылили по всей кухне. Выжившие имеют свойства
привыкать к отраве и не реагировать на последующие обработки.
Как правило, эти баллончики могут только помочь от мух,
муравьев, или двух трех, залетных тараканов которые и сами не
знают, как к вам попали (с клопами это не
работает вообще).
Возьмем, например препарат «Палач»
или «Регент» он вообще не прошёл
регистрацию на него нет ни каких документов
тем более, если вы покупаете его на рынке. Что там у него
внутри никто не знает. Мы же берем его в больших количествах,
проверяя и не подвергая себя и близких возможным опасностям.
Я это объясняю не к тому, чтобы обидеть наших бабушек
покупающих все это на рынке, но еще раз напомню, что во
избежание проблем лучше покупать химические вещества, в
специальных магазинах консультируясь у продавцов как
правильно применять тот или иной препарат и как соблюдать
технику безопасности.
Ведь, прежде всего, правило гласит так «Не навреди себе
сам и близким».
Избавляясь от вредных насекомых самостоятельно, мы порой не замечаем и вредим
себе самим, нарушая все что можно, а в итоге насекомые как были, так и остались.
Так, наверное, все-таки лучше вызвать специалиста, который сделает работу за вас, а
вы позаботитесь о своём здоровье.

