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HELP – весь спектр средств защиты от одного поставщика!

РЕПЕЛЛЕНТ ИНСЕКТИЦИД АКАРИЦИД-РЕПЕЛЛЕНТ РОДЕНТИЦИД

Репеллент – природное или 
синтетическое химическое 

вещество, применяемое для 
отпугивания насекомых.

Инсектицид – это химическое 
вещество, применяемое для 

уничтожения насекомых.

Акарицидно-репеллентное 
средство –это химическое или 
биологическое вещество или 

смесь веществ, применяемое для 
борьбы с клещами.

Родентицид – химическое 
вещество, применяемое для 

борьбы с грызунами.
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Средства от клещей
Специализированная группа средств защиты от 
членистоногих паразитов – клещей – переносчиков 
болезней, опасных для человека и животных. 

Инсектицид 

Акарицидно-репеллентное средство



Средства от клещей
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ИНСЕКТИЦИД

• Практичный объем – для большой 
семьи, компании друзей

• Удобный и экономичный 
распылитель – равномерная 
обработка одежды

• Длительный эффект –  
до 15 суток на одежде

Инсектицидный спрей – незаменимое 
средство, чтобы предупредить возмож-
ную атаку клещей и защитить себя и 
своих близких от последствий тяжелых 
заболеваний, переносимых паразитами.
Период наибольшей активности клещей 
приходится на конец апреля – начало 
июля. Однако, стоит учитывать, что их 
активность, в первую очередь, зависит от 
погодных условий: клещи любят теплую 
умеренно дождливую погоду. Первую 
активность клещей можно отметить уже 
при достижении поверхностью грунта 
температуры в 6–7 °C: клещи появляют-
ся на поверхности почвы, ростках травы, 
ветках кустарников. И только в октя-
бре-ноябре клещи окончательно впада-
ют в спячку до следующей весны. 
Для защиты от клещей во время прогу-
лок на природе рекомендуется выби-
рать одежду и обувь, которая хорошо 
защищает тело, и обрабатывать одежду 
специальными средствами защиты HELP.

Спрей от клещей 

Артикул 80225

Объём 200 мл

Кол-во в коробке 12 шт.
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АКАРИЦИД-РЕПЕЛЛЕНТ 

• Продолжительность 
действия (на одежде): 
– до 15 суток (клещи, блохи)  
– до 5 суток (кровососущие 
насекомые)

• Не оставляет следов  
на одежде

• Не содержит 
озоноразрушающих хладонов

Высокоэффективное средство для 
защиты от таежных и лесных клещей, 
блох, летающих кровососущих 
насекомых (комаров, мокрецов, 
москитов). Предназначено для 
обработки одежды и других изделий 
из ткани.

Аэрозоль от клещей и комаров

Артикул 80221

Объём 75 мл

Кол-во в коробке 24 шт.
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ИНСЕКТИЦИД

• Экономичный расход – 
1 флакон на 20 соток  
Начинает действовать через 
30 минут

• Эффективен против всех 
разновидностей клещей

• Защита без вызова 
специалистов

Концентрированное средство для 
самостоятельной обработки газонов 
и загородных участков против 
клещей. При правильном применении 
безопасен для птиц, дождевых червей 
и других почвенных организмов. 
Расход средства: 12 мл на 2 литра 
воды, что позволяет обработать 
участок площадью до 20 соток.

Концентрат для защиты  
дачного участка от клещей

Артикул 80226

Объём 100 мл

Кол-во в коробке 24 шт. 

• Экстренное удаление клещей 
в отдаленной местности

• Подходит для людей 
и животных

• 2 шт в комплекте – для 
удаления клещей любого 
размера

• Безопасное удаление методом 
выкручивания

• Многоразовое устройство

При использовании выкручивателя 
тело клеща не сдавливается, что 
существенно снижает риск попадания 
инфекции в организм.

Выкручиватель клещей

Артикул 80289

Кол-во в упаковке 2 шт.

Кол-во в коробке 48 шт.

КОНЦЕНТРАТ
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Спрей от клещей Аэрозоль от клещей и комаров

Артикул 80225 Артикул 80221

Объём 200 мл Объём 75 мл

Кол-во в коробке 12 шт. Кол-во в коробке 24 шт.

Концентрат для защиты дачного участка  
от клещей Выкручиватель от клещей

Артикул 80226 Артикул 80289

Объём 100 мл Кол-во в упаковке 2 шт.

Кол-во в коробке 24 шт. Кол-во в коробке 48 шт.
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Клещи не прыгают на 
людей с деревьев,  

они заползают по ногам  
из травы или кустов.
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Средства от комаров 
и мошек
Специализированная группа репеллентных 
и инсектицидных средств обеспечивает надежную 
защиту всей семьи от укусов кровососущих 
насекомых в доме и на открытом воздухе.  
Ассортимент включает различные формы средств 
защиты от комаров и других насекомых.

Репелленты

Инсектициды



Средства от комаров и мошек
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РЕПЕЛЛЕНТ

• С ароматом сирени
• Эффективен при нанесении  

на кожу и на одежду: 
– до 3 часов на коже 
– до 15 суток на одежде 

• Не оставляет следов  
на одежде

• Не содержит 
озоноразрушающих хладонов

Аэрозоль против комаров, москитов, 
мошек и слепней. Обеспечивает макси-
мально мощный и продолжительный 
эффект отпугивания насекомых на 
открытом воздухе за счет оптимальной 
концентра ции действующего вещества. 

Аэрозоль от комаров и мошек

Артикул 80218 80219 

Объём 75 мл 200 мл 

Кол-во в коробке 24 шт.
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ИНСЕКТИЦИД

• Практичный объём
• Инновационная формула: 

эффективная защита от всех 
видов летающих и ползающих 
насекомых в помещении

Универсальный аэрозоль для исполь-
зования в условиях большого 
скопления всех видов летающих 
и ползающих насекомых. Простое 
и популярное средство: уничтожает 
насекомых за несколько часов. 
Действующее вещество воздействует 
на насекомых через хитиновый покров 
и дыхательную систему.

Аэрозоль универсальный  
от ползающих и летающих насекомых

Артикул 80222

Объём 180 мл

Кол-во в коробке 24 шт.

РЕПЕЛЛЕНТ

• Эффективен при нанесении  
на кожу и на одежду: 
– до 3 часов на коже 
– до 15 суток на одежде 

• Не оставляет следов  
на одежде

• Не содержит 
озоноразрушающих хладонов

Аэрозоль против комаров, москитов, 
мошек и слепней. Обеспечивает макси-
мально мощный и продолжительный 
эффект отпугивания насекомых на 
открытом воздухе за счет оптимальной 
концентра ции действующего вещества. 

Аэрозоль от комаров и мошек

Артикул 80220 80223 

Объём 75 мл 200 мл 

Кол-во в коробке 24 шт.
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РЕПЕЛЛЕНТ

• Для защиты взрослых  
и детей с 5 лет

• Продолжительность 
действия – до 4 часов

• Равномерное распределение
• Не оставляет следов на коже 

и одежде

Спрей-лосьон от комаров защитит 
вас от укусов насекомых во время 
прогулок на природе. Благодаря 
удобному распылителю средство 
равномерно распыляется на кожу или 
на одежду.

Спрей-лосьон от комаров  
до 4 часов защиты

Артикул 80510 80512

Объём 100 мл 200 мл

Кол-во в коробке 24 шт. 12 шт.

Для прогулок  
в местах обитания комаров 

рекомендуется выбирать  
одежду с длинными  
рукавами и брюки.
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РЕПЕЛЛЕНТ

• Продолжительность 
действия: 
– более 4 часов на коже 
– до 30 суток на одежде

• Равномерное распределение
• Не оставляет следов на коже 

и одежде

Усиленная формула действующего 
вещества эффективно отпугивает 
комаров, мошек, клещей и слепней. 
Идеально подходит для активного 
отдыха, где требуется длительное 
действие репеллента.

Спрей-лосьон от летающих насекомых

Артикул 80511

Объём 125 мл

Кол-во в коробке 24 шт.

ИНСЕКТИЦИД

• Экономичное средство – 
флакона достаточно для 
обработки 50 соток 

• Действует через 30 минут
• Сохраняет свойства до 

1,5 месяцев
• Защита без вызова 

специалистов

Концентрированное средство для 
уничтожения комаров и их личинок. 
Предназначено для самостоятельной 
обработки загородных участков 
и территорий выплода (подвалы, 
подземные коммуникации, тоннели, 
канавы). При правильном применении 
безопасен для птиц, дождевых червей 
и других почвенных организмов. 
Расход средства: 1 мл на 2,5 литра 
воды, что позволяет обработать 
участок площадью до 50 соток.

Концентрат от комаров для защиты  
дачного участка

Артикул 80227

Объём 100 мл

Кол-во в коробке 24 шт.

БОЛЕЕ 
часов

защиты4

КОНЦЕНТРАТ
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ИНСЕКТИЦИД ИНСЕКТИЦИД

• Защита для всей семьи
• Без запаха
• Эффективно при открытых 

окнах 
• Время действия пластины – 

до 8 часов

Пластины – быстрое и эффективное 
средство против кровососущих 
насекомых внутри помещения. При 
нагревании пластины происходит 
испарение действующего вещества. 
Молекулы инсектицида воздействуют 
на комаров через дыхательные пути и 
хитиновый покров, что способствует 
их уничтожению. Для максимального 
эффекта рекомендуется использовать 
в комплекте с универсальным 
фумигатором усовершенствованной 
конструкции HELP.

• Усовершенствованный корпус 
с опцией поворота на 90°

• Оснащен индикатором 
работы

• Без запаха
• До 30 ночей защиты для всей 

семьи
• Для жидкости и пластин

Комплект из фумигатора и двухком-
понентной жидкости для уничтожения 
кровососущих насекомых. Усовершен-
ствованная конструкция и керамический 
нагреватель обеспечивают равномерное 
нагревание и испарение действующего 
вещества. Поворотный корпус позволяет 
использовать прибор для розеток с гори-
зонтальным и вертикальным расположе-
нием входных отверстий.  

Пластины от комаров без запаха Комплект от комаров:  
фумигатор и жидкость 30 ночей

Артикул 80501 Артикул 80502

Кол-во в упаковке 10 шт. Объём 30 мл

Кол-во в дисплей-боксе 50 шт. Кол-во в коробке 24 шт.

ИНСЕКТИЦИД РЕПЕЛЛЕНТ

• До 30 ночей защиты 
• Без запаха 
• Эффективно при открытых 

окнах
• Защита для всей семьи

Двухкомпонентная жидкость от 
комаров нервно-паралитического 
действия эффективно уничтожает 
насекомых внутри помещений. Для 
максимального эффекта рекоменду-
ется использовать с универсальным 
фумигатором HELP. 

• Малодымные
• Эффективное средство для 

применения на открытом 
воздухе

• Продолжительность 
действия одной спирали –  
до 8 часов

• Подставка в комплекте

Спирали эффективно отпугивают 
летающих насекомых на 
открытом воздухе. Идеальны для 
использования на дачах, верандах, 
в беседках. 

Спирали от комаров
Жидкость от комаров 30 ночей

Артикул 80230
Артикул 80500

Кол-во в упаковке 10 шт.Объём 30 мл

Кол-во в коробке 60 шт.Кол-во в коробке 24 шт.
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РЕПЕЛЛЕНТ

• Пропитано маслом 
цитронеллы – натурально 
и безопасно

• Для защиты взрослых 
и детей с 3-х лет

• Герметичная зип-лок упаковка 
сохраняет свойства браслета

• Продолжительность действия 
до 8 часов без упаковки

Мягкий и комфортный при ношении 
браслет из микрофибры пропитан 
маслом цитронеллы. Удобен для 
прогулок в парке, в лесу, для  работы 
на садово-дачном участке, для 
активного отдыха на природе, для 
рыбалки и охоты.

Браслет от комаров из микрофибры

Артикул 80200

Размер 230 х 18 х 1 мм

Кол-во в дисплей боксе 48 шт.

ИНСЕКТИЦИД

• Уничтожение насекомых 
в больших помещениях

• Рекомендовано для 
труднодоступных мест

• Широкая область применения: 
домики рыбака, дачные 
веранды, туристические 
палатки, чердаки, сараи, 
гаражи и т.д.

Дымовая шашка – быстрое 
и эффективное уничтожение насе-
комых в больших помещениях: 
защита от мух – до 400 м2, защита от 
комаров – до 500 м2, защита от ос – до 
50–60 м2.Шашка дымовая от комаров, мух и ос

Артикул 80233

Вес нетто 50 г

Кол-во в коробке 50 шт.
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РЕПЕЛЛЕНТ

• 100% натуральное действующее 
вещество – масло цитронеллы 

• Толстый фитиль обеспечивает 
устойчивое горение свечи даже 
на ветру и при повышенной 
влажности

• Время горения до 7 часов
• Безопасная и удобная упаковка

Уличная свеча с ароматом цитронеллы 
в жестяной банке – безопасный 
и эффективный защитный барьер 
от комаров. Идеально подходит для 
использования на даче, во время 
отдыха на природе.

Свеча уличная от комаров  
с ароматом цитронеллы

Артикул 80011

Вес 165 г

Кол-во в коробке 12 шт.

РЕПЕЛЛЕНТ

• Безопасное средство 
защиты: 100% натуральное 
действующее вещество –
масло цитронеллы

• Интересный дизайн свечей, 
расставленных вокруг 
отдыхающих на природе, 
создает праздничную 
обстановку

• 4 цвета в транспортной 
коробке 

• Время горения до 5 часов
Ароматизированная свеча на трости – 
эффективное средство для отпугивания 
комаров на открытом воздухе. Аромат 
цитронеллы создает защитный барьер 
от летающих насекомых в радиусе 
нескольких метров вокруг свечи. 
Удобное и красивое решение для 
защиты близких на даче и пикнике.

Свеча ароматизированная на трости

Артикул 80010

Размер 70 см

Кол-во в коробке 24 шт.

РЕПЕЛЛЕНТ

• Время горения 4±1 час
• Для декорирования 

внутреннего помещения
• Водоплавающие

Свечи чайные с ароматом цитронеллы. 
Для создания романтического 
настроения и отпугивания летающих 
насекомых (комаров).

Свечи от комаров с ароматом цитронеллы

Артикул 80015

Количество в упаковке 6 шт.

Количество в спайке 6 упаковок
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Аэрозоль универсальный от 

ползающих и летающих насекомых Аэрозоль от комаров и мошек Аэрозоль от комаров и мошек Спрей-лосьон от комаров  
до 4 часов защиты

Артикул 80222 Артикул 80220 Артикул 80223 Артикул 80510

Объём 180 мл Объём 75 мл Объём 200 мл Объём 100 мл

Кол-во в коробке 24 шт. Кол-во в коробке 24 шт. Кол-во в коробке 24 шт. Кол-во в коробке 24 шт.

Спрей-лосьон от комаров  
до 4 часов защиты

Спрей-лосьон от летающих 
насекомых

Концентрат от комаров для защиты  
дачного участка Браслет от комаров из микрофибры

Артикул 80512 Артикул 80511 Артикул 80227 Артикул 80200

Объём 200 мл Объём 125 мл Объём 100 мл Размер 230 х 18 х 1 мм

Кол-во в коробке 12 шт. Кол-во в коробке 24 шт. Кол-во в коробке 24 шт. Кол-во в дисплей-боксе 48 шт.

стр. 103 стр. 104 стр.104 стр. 105

стр. 108стр. 106стр. 106стр. 105
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Жидкость от комаров 30 ночей Комплект от комаров:  
фумигатор и жидкость 30 ночей Пластины от комаров без запаха Спирали от комаров

Артикул 80500 Артикул 80502 Артикул 80501 Артикул 80230

Объём 30 мл Объём 30 мл Кол-во в упаковке 10 шт. Кол-во в упаковке 10 шт.

Кол-во в коробке 24 шт. Кол-во в коробке 24 шт. Кол-во в дисплей-боксе 50 шт. Кол-во в коробке 60 шт.

Шашка дымовая от комаров, мух и ос Свеча уличная от комаров  
с ароматом цитронеллы

Артикул 80233 Артикул 80015

Вес нетто 50 г Количество в упаковке 6 шт.

Кол-во в коробке 50 шт. Кол-во в спайке 6 упаковок

стр. 107 стр. 107 стр. 107 стр. 107

стр. 108 стр. 109

Свеча уличная от комаров  
с ароматом цитронеллы

Свеча ароматизированная  
на трости

Артикул 80011 Артикул 80010

Вес 165 г Размер 70 см

Кол-во в коробке 12 шт. Кол-во в коробке 24 шт.

стр. 109 стр. 109
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Детская серия 
от комаров
Детская серия HELP – это специализированная 
группа товаров, разработанная для защиты 
чувствительной кожи ребенка от укусов насекомых. 
При разработке защитных средств детской серии 
HELP были отобраны максимально безопасные 
и эффективные действующие вещества.

Репелленты

Инсектициды

Электрические средства

Механические средства
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РЕПЕЛЛЕНТ

• Компактная упаковка – удобно 
взять с собой на прогулку

• Равномерное распыление
• Продолжительность 

действия – до 2 часов
• Не оставляет следов на 

одежде и коже

Безопасная формула детского спрея-
лосьона на основе воды и действующего 
вещества IR3535 бережно защищает 
чувствительную детскую кожу от укусов 
комаров. Разрешен к применению для 
детей от 1 года.

Спрей-лосьон от комаров детский

Артикул 80522

Объём 125 мл

Кол-во в коробке 24 шт.

2H O
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ИНСЕКТИЦИД

• Надежная защита до 30 ночей
• Безопасное средство без 

запаха
• Эффективно при открытых 

окнах
• Спокойный сон малыша 

и мамы

Детская жидкость от комаров 
разработана специально для 
использования в фумигаторах в 
детских помещениях не менее 13 м2. 
При включении фумигатора происходит 
постепенное испарение действующего 
вещества, которое воздействует на 
насекомых через дыхательную систему, 
уничтожая их.

Жидкость от комаров для детей  
без запаха 30 ночей

Артикул 80524

Объём 30 мл

Кол-во в коробке 24 шт.

ИНСЕКТИЦИД

• Бережная защита на 30 ночей
• Эффективно при открытых 

окнах
• Усовершенствованный корпус 

с опцией поворота на 90°
• Оснащен индикатором 

работы
• Для жидкости и пластин
Готовый комплект защиты: состоит из 
универсального фумигатора и детской 
жидкости, эффективно уничтожающей 
кровососущих насекомых. Электрический 
прибор с индикатором, керамическим 
нагревателем, качественным пластиковым 
корпусом прослужит долго. Поворотный 
корпус позволяет использовать прибор для 
розеток с горизонтальным и вертикальным 
расположением входных отверстий.

Комплект от комаров для детей:  
фумигатор и жидкость 30 ночей

Артикул 80523

Объём 30 мл

Кол-во в коробке 24 шт.
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• Безопасное и простое 
средство

• Защита от насекомых, пыли, 
тополиного пуха

• Для всех типов колясок 
и кресел

Сетка-полог для детской коляски 
и люльки идеально подходит для 
защиты ребенка от мошек, комаров 
и других назойливых насекомых 
с момента рождения. Охраняя сон 
и здоровье малыша, прекрасно 
пропуская свет и воздух, сетка-полог 
обеспечивает полный комфорт во 
время прогулок на природе.

Сетка-полог на детскую коляску или люльку

Артикул 80007

Размер 140 x 90 см 

Кол-во в коробке 48 шт.

• Безопасное, универсальное 
и простое в эксплуатации 
средство

• Защита от насекомых, пыли 
и тополиного пуха

• Удобная резинка: легко крепится 
к кроватке любого типа

Сетка-полог для детской кроватки 
идеально подходит для защиты 
малыша от мошек, комаров и других 
назойливых насекомых с момента 
рождения. Прекрасно пропуская свет 
и воздух, сетка-полог обеспечивает 
полный комфорт во время сна 
и нахождения ребенка в кроватке.

 Сетка-полог на детскую кроватку 

Артикул 80008

Размер 140 х 70 x 82 см

Кол-во в коробке 24 шт.
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стр. 113

Жидкость от комаров для детей  
без запаха 30 ночей

Комплект от комаров для детей:  
фумигатор и жидкость 30 ночей

Артикул 80524 Артикул 80523

Объём 30 мл Объём 30 мл 

Кол-во в коробке 24 шт. Кол-во в коробке 24 шт.

Сетка-полог на детскую коляску  
или люльку Сетка-полог на детскую кроватку 

Артикул 80007 Артикул 80008

Размер 140 х 90 см Размер 140 х 70 х 82 см

Кол-во в коробке 48 шт. Кол-во в коробке 24 шт.

стр. 114 стр. 114

стр. 115стр. 115

Спрей-лосьон от комаров детский

Артикул 80522

Объём 125 мл

Кол-во в коробке 24 шт.

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  

и мошек

Детская  
серия 

от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  

борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  

муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  

с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц



Детская серия от комаров

117

Help на страже детского сна! 
Ночь – самое сложное время для 

защиты детей от комаров. Но теперь 
даже в тёмное время суток ваши 
малыши будут в безопасности. 
Мамочки могут спать спокойно!
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Средства от мух и ос
Практически все виды мух являются переносчиками 
опасных заболеваний, поэтому для борьбы с ними 
необходимы специализированные средства, 
обеспечивающие надежную защиту на открытом 
воздухе и в помещениях. 

Инсектициды

Механические ловушки

Электрические средства
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ИНСЕКТИЦИД

• Самое простое, безопасное, 
доступное и эффективное 
средство защиты от мух

• Без запаха

Липкая лента от мух может быть 
использована не только в жилом 
помещении, но и на открытом 
воздухе: ее можно повесить на 
садово-огородном участке, в летней 
кухне, на балконе и т. д. Принцип 
действия этой мухоловки предельно 
прост: муха садится на клеевую 
поверхность и прилипает.

Липкая лента от мух

Артикул 80240

Кол-во в упаковке 100 шт. в дисплей-боксе

Кол-во в коробке 4 дисплей-бокса в коробке

ИНСЕКТИЦИД

• Самое простое, безопасное, 
доступное и эффективное 
средство защиты от мух

• Без запаха

Абсолютно безопасное средство для 
людей и животных: возможность 
применения в местах, где химическая 
обработка невозможна. Готовая лента 
длительного срока использования. 
Высокая эффективность. 

Липкая лента от мух

Артикул 80241

Кол-во в упаковке
4 шт. в упаковке; 
24 уп. в дисплей-боксе

Кол-во в коробке 4 дисплей-бокса в коробке

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  
и мошек

Детская  
серия 
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клопов  
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вредителями

Средства  
от птиц
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ИНСЕКТИЦИД

• Длительный эффект –  
до 240 часов

• Без запаха
• Эффективно при открытых 

окнах

Жидкость от мух – высокоэффективное 
средство для борьбы с насекомыми 
в помещениях. Улучшенная формула 
жидкости – надежная защита от мух. 
При включении фумигатора происходит 
постепенное испарение действующего 
вещества, которое воздействует на 
насекомых через дыхательную систему. 
Для максимальной эффективности 
используйте вместе c фумигатором 
HELP.

Жидкость от мух без запаха 240 часов

Артикул 80503

Объём 30 мл

Кол-во в коробке 24 шт.

ИНСЕКТИЦИД

• Длительный эффект
• Без запаха

Пластины быстро и эффективно 
уничтожают мух внутри помещения 
и обеспечивают длительную 
защиту. При включении фумигатора 
происходит постепенное нагревание 
пластины и испарение действующего 
вещества, которое воздействует 
на насекомых через дыхательную 
систему. Для максимальной 
эффективности используйте вместе 
с фумигатором Help.

Пластины от мух

Артикул 80504

Кол-во в  упаковке 10 шт.

Кол-во в дисплей-боксе 50 шт.

Средства 
от клещей
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• Эффективная защита 
до 2 месяцев

• Удобная липучка не оставляет 
следов на стекле

• Лаконичный дизайн

Клеевая ловушка с аттрактантом 
в форме декоративного уголка – 
надежный помощник в борьбе 
с мухами. Обеспечит чистоту на вашем 
подоконнике.

Клеевая оконная ловушка для мух

Артикул 80242

Кол-во в упаковке 2 шт.

Кол-во в коробке 50 шт. 

• Нетоксично 
• Эффективная защита 

до 2-х месяцев

Клеевая ловушка предназначена 
для уничтожения фруктовых мушек. 
Ловушка может размещаться в 
непосредственной близости от 
пищевых продуктов. Аттрактант 
привлекает мушек, они попадают на 
клейкую поверхность с внутренней 
стороны ловушки и не могут 
выбраться. Идеально для применения 
в летний фруктово-ягодный сезон 
как в помещении, так и на открытом 
воздухе.

Клеевая ловушка для фруктовых мушек

Артикул 80243

Кол-во в упаковке 2 шт.

Кол-во в коробке 50 шт. 
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• Защита от мух без химии
• Конструкция ловушки в форме 

конуса – эффективный отлов 
мух

Подвесная ловушка для мух – простое, 
удобное и безопасное устройство. 
Необходимо только добавить приманку, 
которая будет привлекать насекомых 
внутрь ловушки. Идеальна для 
использования на садово-дачном 
участке, на террасах, балконах, верандах, 
на пикниках. Конструкция ловушки не 
позволяет насекомым выбраться наружу.   

Устанавливаем приманку

Ловушка для мух

Артикул 80104

Размер 19 х 33,5 см

Кол-во в коробке 12 шт.

• Защита без химии
• 3 цвета в ассортименте
• Срок годности не ограничен

Простое и проверенное средство для 
уничтожения летающих насекомых 
(мух, комаров, мошек, ос, слепней 
и др.).

Мухобойка

Артикул 80506

Размер 42 см

Кол-во в коробке 50 шт.
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• Защита без химии
• Удобная телескопическая
• ручка
• 3 цвета в ассортименте
• Срок годности не ограничен

Мухобойка телескопическая помо-
жет вам быстро и эффективно 
избавиться от назойливых летающих 
насекомых (мух, комаров, мошек, ос, 
шмелей и др.). Изделие выполнено 
из высококачественных материалов 
и снабжено широкой рабочей сеткой.

Мухобойка телескопическая

Артикул 80507

Длина 26–70 см

Кол-во в дисплей-боксе 25 шт. 

• Мгновенное уничтожение 
комаров, мух, ос, слепней, 
шмелей, шершней

• Два слоя защиты от 
непроизвольного касания

• Защита без химии
• Не оставляет следов 

на стенах и мебели

Простое средство уничтожения летающих 
насекомых за счет электрического 
разряда, возникающего при их попадании 
на активное поле мухобойки. Работает 
от 2 батареек типа АА (не включены 
в комплект). Эту компактную ракетку 
можно брать с собой, куда бы Вы ни 
отправились.

Мухобойка электрическая на батарейках

Артикул 80400

Размер 17 х 46,5 см

Кол-во в коробке 24 шт.

70 см
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• Эффективное и безопасное 
устройство

• Защита без химии
• Пластиковый корпус ловушки 

гарантирует долгий срок 
службы

Подвесная ловушка для ос – простое 
и эффективное средство защиты от ос. 
Необходимо только добавить в бутылку 
приманку (сок, сироп или мед), которая 
будет привлекать насекомых внутрь 
ловушки.

Ловушка подвесная для ос

Артикул 80103

Размер  9,5 x 13 см

Кол-во в коробке 12 шт.

ИНСЕКТИЦИД

• Два способа распыления: 
с насадкой и без

• Для обработки помещений 
большой площади

• Для труднодоступных мест

Удобная насадка позволяет направить 
струю в труднодоступные места, 
где насекомые часто устраивают 
свои гнезда. При необходимости 
обработать большую площадь (крышу, 
чердак) необходимо распылять 
вещество опустив до упора насадку. 
Эргономичный флакон удобен и прост 
в применении.

Аэрозоль от ос и шершней

Артикул 80106

Объём 250 мл

Кол-во в коробке 24 шт.

Для уничтожения ос  
на чердаках, террасах  

и сараях обработать гнезда  
снаружи в ранние часы на 

рассвете, когда активность 
насекомых минимальна.
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• Доступно
• Практично
• Компактно
• Эффективно
• Защита без химии
• На все лето

Подвесная ловушка для ос, мух 
и шершней – простое и удобное 
устройство для использования в саду, на 
даче, на пикнике. В ловушку наливается 
приманка и подвешивается в месте 
скопления насекомых. В качестве 
приманки подойдет сок, сироп, лимонад. 
Конструкция ловушки не позволяет 
насекомым выбраться наружу.

Ловушка для мух и ос

Артикул 80105

Размер 21 x 21 см

Кол-во в коробке 50 шт.

• Простое и безопасное 
устройство

• Защита без химии
• Пластиковый корпус ловушек-

насадок гарантирует долгий 
срок службы

• 4 шт. в упаковке – практичный 
выбор

Ловушки-насадки на бутылку – простое 
и эффективное средство защиты от ос. 
Необходимо только добавить в бутылку 
приманку (сок, сироп или мед), которая 
будет привлекать насекомых внутрь 
ловушки.

Ловушка-насадка для ос на бутылку

Артикул 80102

Кол-во в упаковке 4 шт. 

Кол-во в коробке 24 шт.
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Липкая лента от мух Липкая лента от мух Пластины от мух без запаха
Жидкость от мух без запаха  

240 часов

Артикул 80240 Артикул 80241 Артикул 80504 Артикул 80503

Кол-во в упаковке 100 шт. в дисплей-боксе Кол-во в дисплей-боксе 24 уп. Кол-во в упаковке 10 шт. Объём 30 мл

Кол-во в коробке 4 дисплей-бокса Кол-во в коробке 4 дисплей-бокса Кол-во в дисплей-боксе 50 шт. Кол-во в коробке 24 шт.

Клеевая оконная ловушка от мух Клеевая ловушка для  
фруктовой мушки Ловушка для мух Ловушка для мух и ос

Артикул 80242 Артикул 80243 Артикул 80104 Артикул 80105

Кол-во в упаковке 2 шт. Кол-во в упаковке 2 шт. Размер ∅ 19 х 33,5 см Размер 21 x 21 см

Кол-во в коробке 50 шт. Кол-во в коробке 50 шт. Кол-во в коробке 12 шт. Кол-во в коробке 50 шт.

стр. 119 стр. 119 стр. 120 стр. 120

стр. 125стр. 122стр. 121стр. 121
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Мухобойка Мухобойка телескопическая Мухобойка электрическая  
на батарейках 

Артикул 80506 Артикул 80507 Артикул 80400

Размер 42 см Размер 26–70 см Размер 17 х 46,5 см

Кол-во в коробке 50 шт. Кол-во в дисплей-боксе 25 шт. Кол-во в коробке 24 шт.

Аэрозоль от ос и шершней Ловушка-насадка для ос на бутылку Ловушка подвесная для ос

Артикул 80106 Артикул 80102 Артикул 80103

Объём 250 мл Кол-во в упаковке 4 шт. Размер ∅ 9,5 x 13 см

Кол-во в коробке 24 шт. Кол-во в коробке 24 шт. Кол-во в коробке 12 шт.

стр. 122 стр. 123 стр. 123

стр. 124стр. 125стр. 125
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Электрические средства

Электрические 
средства борьбы 
с насекомыми
Для семей с маленькими детьми и домашними 
животными наиболее безопасным решением 
являются электрические средства борьбы 
с насекомыми, эффективность которых основана 
на научных исследованиях и подтверждена 
практическим применением.
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• Усовершенствованный корпус 
с опцией поворота на 90°

• Оснащен индикатором 
работы

• Без запаха
• До 30 ночей защиты для всей 

семьи
• Для жидкости и пластин

Универсальный фумигатор – эффек-
тивное средство борьбы с летающими 
насекомыми в помещении не 
менее 13 м2. Усовершенствованная 
конструкция обеспечивает равномерное 
нагревание и испарение действующего 
инсектицидного вещества из пластин 
или флакона со специальной 
жидкостью. Конструкция корпуса 
с опцией поворота на 90 градусов 
позволяет использовать прибор для 
розеток с любым расположением 
входных отверстий.

Фумигатор универсальный с индикатором

Артикул 80505

Кол-во в коробке 24 шт. 

ИНСЕКТИЦИД

• Усовершенствованный корпус 
с опцией поворота на 90°

• Оснащен индикатором 
работы

• Без запаха
• До 30 ночей защиты для всей 

семьи
• Для жидкости и пластин

Комплект из фумигатора и двухком-
понентной жидкости для уничтожения 
кровососущих насекомых. Усовершен-
ствованная конструкция и керамический 
нагреватель обеспечивает равномерное 
нагревание и испарение действующего ве-
щества. Поворотный корпус позволяет ис-
пользовать прибор для розеток с любым 
расположением входных отверстий.  

Комплект от комаров:  
фумигатор и жидкость 30 ночей

Артикул 80502

Объем 30 мл

Кол-во в коробке 24 шт.
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• Площадь действия до 150 м2

• Эстетичный пластиковый 
корпус 

• Звук безопасен для детей 
и домашних животных

• Не мешает работе радио,  
ТВ и другой технике

Ультразвуковой отпугиватель комаров 
и слепней может использоваться 
в квартирах и загородных домах, в 
кафе, ресторанах и офисах. Прибор 
излучает ультразвуковые волны, 
которые отпугивают насекомых 
и заставляют их покидать помещение. 
Электрическая сеть 220 В. Рабочая 
частота 22–65 kHz.

• Площадь действия до 6 м2 
(в зависимости от вида 
комаров)

• Элемент питания 
в комплекте (1 х CR 2032 3 B )

• Компактное устройство 
с фонариком 

• Защита без химии

Ультразвуковой отпугиватель комаров 
в форме брелка – современное средство 
защиты от комаров для туристов и 
любителей отдыха на природе. Его 
можно закрепить на элементах верхней 
одежды с помощью кольца. Прибор 
излучает ультразвуковые волны, которые 
доставляют дискомфорт насекомым и не 
позволяют им приближаться.

Отпугиватель комаров и слепней 
ультразвуковой

Отпугивателькомаров 
ультразвуковой портативный

Артикул 80404 Артикул 80413

Размер 10 х 10 х 4,5 см Размер 5,5 x 3 x 1 cм

Кол-во в коробке 20 шт. Кол-во в коробке 20 шт.

• Площадь действия до 20 м2.
• Эстетичный пластиковый 

корпус
• Безопасно для окружающей 

среды
• Экономично, долговечно

Универсальное современное 
устройство позволяет избавиться 
от насекомых без использования 
химикатов и ядов. Свет специальных 
ультрафиолетовых светодиодов 
привлекает летающих насекомых 
(мошек, комаров, мотыльков и т.д.), 
которые погибают при контакте с 
сеткой, находящейся под напряжением 
800 В. Электрическая сеть 220 В. 
Мощность 3 Вт.

• Площадь действия до 20 м2.
• Длина сетевого провода 1,4 м.
• Нейтральный дизайн
• Эффективно внутри 

помещения и на открытом 
воздухе

• Безопасно для окружающей 
среды

Лампа-ловушка предназначена для 
уничтожения дневных и ночных 
летающих насекомых в помещениях, 
на даче и специально оборудованных 
пикниковых площадках. Свет 
специальных ультрафиолетовых 
светодиодов привлекает летающих 
насекомых (мошек, комаров, 
мотыльков и т.д.), которые погибают 
при контакте с сеткой, находящейся 
под напряжением. Электрическая сеть 
220 В. Мощность 2 Вт. Напряжение 
контактной сетки 800 В.

Лампа-ловушка для уничтожения 
летающих насекомых 

Уничтожитель летающих насекомых 
ультрафиолетовый

Артикул 80401Артикул 80407

Размер 9 х 9 х 20 смРазмер 10 х 10 х 5,5 см

Кол-во в коробке 12 шт. Кол-во в коробке 20 шт. 

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  

и мошек

Детская  
серия 

от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  

борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  

муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  

с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц



Электрические средства борьбы с насекомыми

131

• Площадь действия до 30 м2.
• Современный дизайн
• Удобный подвес, съемный 

контейнер для сбора 
насекомых

• Сетка изолирована защитной 
решеткой

Лампа-ловушка предназначена для 
уничтожения дневных и ночных 
летающих насекомых в помещениях, 
на даче и специально оборудованных 
пикниковых площадках. Свет специаль-
ных ультрафиолетовых свето  диодов 
привлекает летающих насекомых 
(мошек, комаров, мотыльков и т.д.), 
которые погибают при контакте с 
сеткой, находящейся под напряжением 
800 В. Лампа безопасна для человека: 
длина волны излучаемого света не 
вызывает озонирование окружающего 
воздуха и не повреждает ткани глаза. 
Электрическая сеть 220 В. Мощность 
4 Вт.

Лампа-ловушка для уничтожения  
летающих насекомых 

Артикул 80402

Размер 12 x 12 x 28 см

Кол-во в коробке 6 шт. 

• LED освещение + уничтожение 
насекомых 24 часа в сутки!

• Режим привлечения 
и уничтожения 20 м²

• Степень защиты IP 41 
• Солнечная батарея – до 

8 часов автономной работы

Устройство позволяет избавиться 
от насекомых без использования 
химикатов и ядов. 
Свет специальных ультрафиолетовых 
светодиодов привлекает летающих 
насекомых (комаров), которые погибают 
при контакте с сеткой, находящейся под 
напряжением 800 В.

Лампа-ловушка для комаров уличная  
на солнечной батарее

Артикул 80416

Размер 14 х 14 х 24 см

Кол-во в коробке 12 шт.

Ультрафиолет  
привлекает  
насекомых!

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  
и мошек

Детская  
серия 
от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  
борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  
муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  
с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц
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Фумигатор универсальный 
с индикатором

Комплект от комаров:  
фумигатор и жидкость 30 ночей

Отпугиватель комаров и слепней 
ультразвуковой

Уничтожитель летающих насекомых 
ультрафиолетовый

Артикул 80505 Артикул 80502 Артикул 80404 Артикул 80407

Кол-во в коробке 24 шт. Объём 30 мл Размер 10 х 10 х 4,5 см Размер 10 х 10 х 5,5 см

Кол-во в коробке 24 шт. Кол-во в коробке 20 шт. Кол-во в коробке 20 шт. 

Отпугивателькомаров 
ультразвуковой портативный

Лампа-ловушка для уничтожения 
летающих насекомых 

Лампа-ловушка для уничтожения 
летающих насекомых 

Лампа-ловушка для комаров уличная 
на солнечной батарее

Артикул 80413 Артикул 80401 Артикул 80402 Артикул 80416

Размер 5,5 x 3 x 1 cм Размер 9 х 9 х 20 см Размер 12 x 12 x 28 см Размер 14 х 14 х 24 см

Кол-во в коробке 20 шт. Кол-во в коробке 12 шт. Кол-во в коробке 6 шт. Кол-во в коробке 12 шт. 
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Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  

и мошек

Детская  
серия 

от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  

борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  

муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  

с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц
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Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  
и мошек

Детская  
серия 
от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  
борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  
муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  
с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц



Москитные сетки
Москитная сетка – это готовое и долговременное 
решение на каждый день. Москитные сетки пре-
пятствуют проникновению в дом насекомых, пуха 
и пыли, и обеспечивают при этом доступ к свежему 
воздуху.

Механические средства
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• Крепежная лента в комплекте
• Легкое крепление
• Для любых типов окон
• Диаметр ячеек (2 мм) 

пропускает свет и воздух

Противомоскитная сетка для окон 
надежно защищает ваш дом от 
насекомых, а также служит фильтром 
от попадания в помещение пыли и 
пуха. Благодаря современным сеткам-
шторам HELP можно отказаться от 
устаревших методов защиты в пользу 
функциональных и привлекательных 
изделий. Полотна сетки-шторы HELP 
из плотного синтетического материала 
устойчивы к погодным условиям, 
резким перепадам температуры, 
повышенной влажности.

Сетка противомоскитная  
с крепежной лентой

Артикул 80001

Размер 110 х 130 см

Кол-во в коробке 20 шт.

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  
и мошек

Детская  
серия 
от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  
борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  
муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  
с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц



Москитные сетки

136

• Крепежная лента 
в комплекте

• Легкое крепление
• Для любых типов окон
• Диаметр ячеек (2 мм) 

пропускает свет и воздух

Противомоскитная сетка для окон 
надежно защищает ваш дом от 
насекомых, а также служит фильтром 
от попадания в помещение пыли 
и пуха. Благодаря современным 
сеткам-шторам HELP можно 
отказаться от устаревших методов 
защиты в пользу функциональных и 
привлекательных изделий. Полотна 
сетки-шторы HELP из плотного 
синтетического материала устойчивы 
к погодным условиям, резким 
перепадам температуры, повышенной 
влажности.

Сетка противомоскитная  
с крепежной лентой

Артикул 80002

Размер 130 х 150 см

Кол-во в коробке 20 шт.

• Для многолетней защиты
• Конструкция проста  

в установке
• Для любых типов дверей
• Диаметр ячеек сетки 2 мм – 

пропускает свет и воздух
• Легко стирается, устойчива 

к ультрафиолетовым лучам

Сетка-штора HELP на дверь 
противомоскитная с крепежной лентой 
в комплекте: отличный выбор для 
тех, кто ценит практичные решения. 
Противомоскитная сетка надежно 
защитит ваш дом от насекомых, а также 
послужит фильтром от попадания в 
помещение пыли и пуха. Крепежная 
самоклеящаяся репейная лента длиной 
5,6 м в упаковке: нечувствительна к 
влаге и солнечным лучам. Полотна 
сетки-шторы HELP из плотного 
синтетического материала устойчивы к 
погодным условиям, резким перепадам 
температуры, повышенной влажности.

Сетка-штора на дверь противомоскитная 
с крепежной лентой

Артикул 80003

Размер 45 х 210 см

Кол-во в упаковке 2 шт.

Кол-во в коробке 20 шт.

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  

и мошек

Детская  
серия 

от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  

борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  

муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  

с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц
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• Крепежная лента в комплекте
• Магнитный замок: свободный 

проход и мгновенное закрытие 
проема

• Сила магнитов со временем 
не снижается

• Декоративный кружевной 
ламбрекен

Сетка-штора HELP на дверь 
противомоскитная с крепежной лентой 
в комплекте: отличный выбор для 
тех, кто ценит практичные решения. 
Противомоскитная сетка надежно 
защитит ваш дом от насекомых, а также 
послужит фильтром от попадания в 
помещение пыли и пуха. Крепежная 
самоклеящаяся репейная лента длиной 
5,6 м в упаковке: нечувствительна к 
влаге и солнечным лучам. Полотна 
сетки-шторы HELP из плотного 
синтетического материала устойчивы к 
погодным условиям, резким перепадам 
температуры, повышенной влажности.

Сетка-штора на дверь противомоскитная 
с магнитами и крепежом

Артикул 80004
Размер 45 х 210 см
Кол-во в упаковке 2 шт.
Кол-во в коробке 20 шт. 

• Крепежная лента в комплекте
• Магнитный замок: свободный 

проход и мгновенное закрытие 
проема

• Сила магнитов со временем не 
снижается

• Интерьерное решение – 
рисунок на сетке

Сетка-штора HELP на дверь 
противомоскитная с крепежной лентой 
в комплекте: отличный выбор для 
тех, кто ценит практичные решения. 
Противомоскитная сетка надежно 
защитит ваш дом от насекомых, а также 
послужит фильтром от попадания в 
помещение пыли и пуха. Крепежная 
самоклеящаяся репейная лента длиной 
5,6 м в упаковке: нечувствительна к 
влаге и солнечным лучам. Полотна 
сетки-шторы HELP из плотного 
синтетического материала устойчивы к 
погодным условиям, резким перепадам 
температуры, повышенной влажности.

 Сетка-штора на дверь противомоскитная 
с рисунком, магнитами и крепежом

Артикул 80006

Размер 45 х 210 см

Кол-во в упаковке 2 шт.

Кол-во в коробке 20 шт.

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  
и мошек

Детская  
серия 
от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  
борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  
муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  
с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц
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• Проста в использовании  
• Легко устанавливается 
• Легко стирается 
• Устойчива 

к ультрафиолетовым лучам

Зафиксируйте сетку на качелях 
завязками. Отдыхайте, читайте, 
качайтесь, мечтайте – без насекомых, 
тополиного пуха, пыли и ветра!

Сетка противомоскитная на садовые качели

Артикул 80009

Размер 220 х 142 х 196 см

Кол-во в коробке 30 шт. 

• Для любых типов авто 
• Проста в использовании  
• Легко устанавливается 
• Легко стирается 
• Устойчива  

к ультрафиолетовым лучам

Универсальное и простое в применении 
средство защиты от насекомых 
в поездках и путешествиях на 
автомобиле. Сетка фиксируется на 
дверце автомобиля с помощью резинки:  
открыв окно, вы будете спокойны, 
что внутрь салона не попадёт ни одно 
насекомое. Сетка легко стирается.

Сетка противомоскитная на дверь автомобиля

Артикул 80013

Размер 113 х 61 см

Кол-во в коробке 12 шт.

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  

и мошек

Детская  
серия 

от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  

борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  

муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  

с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц
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Сетка-штора на дверь 
противомоскитная с магнитами 

и крепежом

Сетка-штора на дверь 
противомоскитная с рисунком, 

магнитами и крепежом

Сетка противомоскитная  
на садовые качели

Сетка противомоскитная на дверь 
автомобиля

Артикул 80004 Артикул 80006 Артикул 80009 Артикул 80013

Размер 45 х 210 см Размер 45 х 210 см Размер 220 х 142 х 196 см Размер 113 х 61 см

Кол-во в коробке 20 шт. Кол-во в коробке 20 шт. Кол-во в коробке 30 шт. Кол-во в коробке 12 шт.

 
Сетка противомоскитная с крепежной лентой Сетка противомоскитная с крепежной лентой Сетка-штора на дверь противомоскитная  

с крепежной лентой

Артикул 80001 Артикул 80002 Артикул 80003

Размер 110 х 130 см Размер 130 х 150 см Размер 45 х 210 см

Кол-во в коробке 20 шт. Кол-во в коробке 20 шт. Кол-во в коробке 20 шт.
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стр. 138стр. 138стр. 137стр. 137

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  
и мошек

Детская  
серия 
от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  
борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  
муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  
с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц



Средства от моли
Специализированная группа товаров, предназна-
ченных для борьбы с молью и кожеедами, а также 
их личинками. В ассортименте представлены 
инсектицидные и репеллентные средства, которыми 
можно обрабатывать меховые и шерстяные изделия, 
мебель, постельное белье, ковры.

Репелленты

Инсектициды
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ИНСЕКТИЦИД

• Эффективное и быстрое 
уничтожение бабочек 
и личинок

• Не оставляет следов 
на одежде и мебели

• Без запаха
• Срок действия до 6 мес.

Наиболее эффективное инсектицидное 
средство в борьбе против моли, 
кожеедов и их личинок. Применять 
аэрозоль необходимо, нанося его 
на вещи, ковры, мебель, постельное 
белье, внутреннюю поверхность 
платяных шкафов. Мельчайшие капли 
аэрозоли оседают на стенках шкафа 
и вещах, оказывая пролонгированное 
действие и проникая в щели мебели, 
уничтожая кладки яиц насекомых. 
После распыления спрея помещение 
нужно проветрить 30–40 мин.

Спрей «Антимоль»

Артикул 80306

Объём 125 мл

Кол-во в коробке 24 шт.

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  
и мошек

Детская  
серия 
от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  
борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  
муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  
с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц
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ИНСЕКТИЦИД ИНСЕКТИЦИД

• Практичный 
и привлекательный способ 
избавиться от неприятного 
запаха и моли в шкафах 
и гардеробной

• Удобный подвес
• Формула долговременной 

защиты (до 4-х мес)
• Приятный аромат лаванды

Секция от моли – это компактное, 
доступное и эффективное средство. 
Действующее вещество в составе 
уничтожит бабочек моли и ее личинки 
и наполнит шкаф легким и приятным 
ароматом лаванды, защитит изделия 
из меха, шерсти и войлока.

• Эффективно
• Практично: 4 шт. в упаковке!
• Защита до 4-х мес
• Приятный аромат жасмина

Саше от моли – современное 
и безопасное средство защиты 
для изделий из меха и шерсти. 
Действующее вещество в составе саше 
уничтожит бабочек моли и ее личинки 
и наполнит шкаф легким и приятным 
ароматом жасмина. Необходимо 
только извлечь саше из упаковки, 
разместить в ящике шкафа или на 
полке из расчета 2 саше на 0,5 м2. 
Благодаря наличию самоклеящегося 
элемента саше можно размещать 
также на стенках и потолке шкафа.

 Секция от моли с ароматом лаванды Саше от моли с ароматом жасмина

Артикул 80308 Артикул 80305

Кол-во в упаковке 1 шт. Кол-во в упаковке 4 шт.

Кол-во в коробке 24 шт. Кол-во в коробке 24 шт.

ИНСЕКТИЦИД РЕПЕЛЛЕНТ

• Практичный 
и привлекательный способ 
избавиться от неприятного 
запаха и моли в шкафах 
и гардеробной

• Удобный подвес 
• Формула долговременной 

защиты (до 4-х мес)
• Приятный аромат апельсина

Секция от моли — это компактное, 
доступное и эффективное средство. 
Действующее вещество в составе 
уничтожит бабочек моли и ее личинки 
и наполнит шкаф легким и приятным 
ароматом апельсина, защитит изделия 
из меха, шерсти и войлока.

• 100% натуральная лаванда 
• Экологически чистый 

репеллент
• Гармонизирующий 

натуральный ароматизатор 
для повседневного применения

• Приятный и полезный 
подарок!

Саше в виде мешочка из натурального 
льна, наполненного ароматной крымской 
лавандой, не только отпугивает моль, 
но и придает пространству шкафов и 
комодов приятный гармонизирующий 
аромат. Ароматное саше может служить 
маленьким стильным подарком: 
природный антидепрессант, который 
всегда под рукой. Мешочек лаванды 
возле подушки (кроватки) ребенка – 
мягкое экологичное средство для 
спокойного сна. Для возобновления 
аромата необходимо размять мешочек.

Саше от моли 100% натуральная лавандаСекция от моли с ароматом апельсина

Артикул 80310Артикул 80309
Вес нетто 8 гКол-во в упаковке 1 шт.

Кол-во в коробке 24 шт.Кол-во в коробке 24 шт.

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  

и мошек

Детская  
серия 

от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  

борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  

муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  

с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц
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Спрей «Антимоль» Секция от моли с ароматом лаванды Секция от моли 
с ароматом апельсина 

Артикул 80306 Артикул 80308 Артикул 80309

Объём 125 мл Кол-во в упаковке 1 шт. Кол-во в упаковке 1 шт.

Кол-во в коробке 24 шт. Кол-во в коробке 24 шт. Кол-во в коробке 24 шт.

стр. 141 стр. 142 стр. 142

стр. 142стр. 142

Саше от моли с ароматом жасмина Саше от моли 100% натуральная лаванда

Артикул 80305 Артикул 80310

Кол-во в упаковке 4 шт. Кол-во в упаковке 1 шт.

Кол-во в коробке 24 шт. Кол-во в коробке 24 шт.

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  
и мошек

Детская  
серия 
от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  
борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  
муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  
с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц



Средства от 
тараканов, муравьев, 
клопов и блох
Специализированная группа товаров, предназна-
ченных для защиты квартиры, загородного дома, 
дачного участка от всех видов тараканов, муравьев, 
клопов и блох.

Инсектициды
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ИНСЕКТИЦИД

• Проста и удобна
• Для любых поверхностей,  

включая труднодоступные
• Эффективность более 2 мес
• 6 штук в упаковке – позволяет 

охватить достаточно 
большой ареал обитания

Пластиковые ловушки – эффективное 
средство массового уничтожения 
тараканов в доме, которое работает по 
принципу цепной реакции. Тараканы 
поедают приманку и становятся 
носителями действующего вещества, 
что способствует быстрому 
уничтожению насекомых. Липучки 
позволяют располагать ловушки 
практически на любых, в том числе 
вертикальных поверхностях.

Пластиковые ловушки для тараканов

Артикул 80271

Кол-во в упаковке 6 шт.

Кол-во в коробке 16 шт.

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  
и мошек

Детская  
серия 
от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  
борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  
муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  
с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц
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ИНСЕКТИЦИД

• Практичный объем: для 
качественной обработки 
большого пространства

• Удобный распылитель: 
экономичный расход

• Для обработки 
труднодоступных мест

Высокоэффективное средство защи-
ты от клопов и блох защитит ваш дом 
от неприятного соседства. Удобный 
распылитель позволяет обрабатывать 
труднодоступные поверхности 
(в шкафах, за мебелью, в щелях 
паркета, за картинами, в складках 
мягкой мебели и т.д.).

Спрей от клопов и блох

Артикул 80224

Объём 200 мл

Кол-во в коробке 12 шт. 

ИНСЕКТИЦИД

• Без запаха
• Два способа распыления: 

с насадкой и без
• Для труднодоступных мест
• Для обработки поверхностей 

площадью до 85 м2

Высокоэффективное средство для 
борьбы с тараканами. Предназначено 
для обработки помещений. Насадка 
позволяет обработать как большую 
площадь (трубка опущена в низ) так 
и добраться до труднодоступных мест 
(трубка поднята вверх). Практичный 
объём позволяет обработать 85 м2.

Аэрозоль от тараканов инсектицидный

Артикул 80279

Объём 600 мл 

Кол-во в коробке 24 шт.

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  

и мошек

Детская  
серия 

от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  

борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  

муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  

с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц
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ИНСЕКТИЦИД

• Нетоксично
• Натуральный состав клеевой 

основы
• Эффект до 2-х мес
• 2 вида установки: 

горизонтальная и вертикальная

Клеевая ловушка для тараканов – 
простое в применении средство для 
уничтожения тараканов. Может быть 
установлена в любом месте, в т.ч. в 
местах хранения пищевых продуктов. 
Специальный аттрактант привлекает 
тараканов: почуяв запах лакомства, 
насекомое направляется в ловушку 
и приклеивается ко дну.Клеевая ловушка для тараканов

Артикул 80270

Кол-во в коробке 50 шт.

ИНСЕКТИЦИД

• Высокоэффективный 
препарат

• Продолжительный эффект 
и длительность действия на 
срок более 2-х месяцев 

• Упакован в шприц: высокая 
экономичность + нанесение 
в труднодоступные места

• Без запаха
Гель против тараканов – эффективное 
средство для применения 
в производственных и жилых 
помещениях. Препарат содержит 
приманку и два активных действующих 
вещества. Гель наносится капельками 
или пунктиром в зависимости от 
численности насекомых в местах 
скопления и возможного перемещения 
тараканов. Состав настолько 
эффективен, что уже через 2–3 дня 
полностью уничтожает всю колонию.

Гель от тараканов в шприце

Артикул 80272

Вес нетто 30 г

Кол-во в коробке 48 шт.

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  
и мошек

Детская  
серия 
от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  
борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  
муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  
с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц
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ИНСЕКТИЦИД

• Продолжительный эффект 
и длительность действия на 
срок более 2-х месяцев

• Обработка труднодоступных 
мест

• Удобно наносить и дозировать
• Без запаха

Двухкомпонентный гель приманивает 
и заражает муравьев, что приводит к 
их уничтожению. Средство работает по 
принципу цепной реакции.
Гель можно наносить непосредственно 
на близлежащие к местам скопления 
муравьев поверхности или на картонные 
полоски, которые можно перемещать 
в различные места и предотвратить 
появление следов на обработанной 
поверхности.

Гель от муравьёв в шприце

Артикул 80273

Вес нетто 30 г

Кол-во в коробке 48 шт.

ИНСЕКТИЦИД

• Проста и удобна
• Не расходует энергию
• Для любых поверхностей, 

включая труднодоступные
• Эффективность более 2 мес
• 6 штук в упаковке – позволяет 

охватить достаточно 
большой ареал обитания

Пластиковые ловушки – эффективное 
средство массового уничтожения 
муравьев в доме, которое работает по 
принципу цепной реакции. Муравьи 
поедают приманку и становятся 
носителями действующего вещества, 
что способствует быстрому 
уничтожению насекомых. Липучки 
позволяют располагать ловушки 
практически на любых, в том числе 
вертикальных поверхностях.

Пластиковые ловушки для муравьёв

Артикул 80295

Кол-во в упаковке 6 шт.

Кол-во в коробке 16 шт.

ИНСЕКТИЦИД

• Экономичный расход  – 
1 флакона хватает для 
обработки 50 м2

• Продолжительный эффект – 
до 4 недель

• Доступное средство

Жидкий инсектицидный концентрат 
для разведения в воде на 
продолжительное время уничтожает 
муравьев, блох, личинок подвальных 
комаров. Расход: 1–2 мл на 10 л воды, 
позволяет обработать площадь до 
50 м2.

 Средство от муравьёв для разведения в воде 

Артикул 80274

Вес нетто 10 мл

Кол-во в коробке 50 шт.

КОНЦЕНТРАТ

50
м2

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  

и мошек

Детская  
серия 

от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  

борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  

муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  

с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц
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ИНСЕКТИЦИД ИНСЕКТИЦИД

• Длительность действия –  
до 2 месяцев

• Герметичная упаковка – 
пакет

• Возможно использование при 
наличии домашних питомцев

Гранулы являются эффективным 
средством для уничтожения 
домашних и садовых муравьев. 
Гранулы содержат аттрактант, 
который привлекает муравьев. 
Насекомые поедают гранулы 
и действующее вещество начинает 
свое действие. Препарат содержит 
особенное вещество, которое 
предотвращает поедание препарата 
домашними животными.

• Длительность действия –  
до 2 месяцев

• Удобная упаковка – туба 
с дозатором

• Возможно использование при 
наличии домашних питомцев

Гранулы являются эффективным 
средством для уничтожения 
домашних и садовых муравьев. 
Гранулы содержат аттрактант, 
который привлекает муравьев. 
Насекомые поедают гранулы и 
действующее вещество начинает 
свое действие. Туба-упаковка 
обеспечивает качественное хранение 
и герметичность гранул, сохраняя 
их свойства. Препарат содержит 
особенное вещество, которое 
предотвращает  поедание препарата 
домашними животными.

Гранулы от муравьёв в пакете Гранулы от муравьёв в тубе

Артикул 80290 Артикул 80275

Вес нетто 30 г Вес нетто 100 г

Кол-во в коробке 50 шт. Кол-во в коробке 18 шт. 

ИНСЕКТИЦИД ИНСЕКТИЦИД

• Длительность действия – 
до 2 месяцев

• Возможно использование при 
наличии домашних питомцев

Гранулы являются эффективным 
средством для уничтожения 
домашних и садовых муравьев. 
Гранулы содержат аттрактант, 
который привлекает муравьев. 
Насекомые поедают гранулы и 
действующее вещество начинает 
свое действие. Препарат содержит 
особенное вещество, которое 
предотвращает поедание препарата 
домашними животными.

• Практичный объем
• Инновационная формула: 

эффективная защита 
от всех видов летающих  
и ползающих насекомых  
в помещении

Универсальный аэрозоль для 
использования в условиях большого 
скопления всех видов летающих и 
ползающих насекомых. Простое и 
популярное средство: уничтожает 
насекомых за несколько часов. 
Действующее вещество воздействует 
на насекомых через хитиновый 
покров и дыхательную систему.

Аэрозоль универсальный от насекомых
Гранулы от муравьёв в коробке

Артикул 80222Артикул 80277
Объём 180 млВес нетто 80 г

Кол-во в коробке 24 шт.Кол-во в коробке 22 шт. 

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  
и мошек

Детская  
серия 
от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  
борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  
муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  
с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц
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Спрей от клопов и блох Пластиковые ловушки для тараканов Аэрозоль от тараканов инсектицидный

Артикул 80224 Артикул 80271 Артикул 80279

Объём 200 мл Кол-во в упаковке 6 шт. Объём 600 мл 

Кол-во в коробке 12 шт. Кол-во в коробке 16 шт. Кол-во в коробке 24 шт.

Клеевая ловушка для тараканов Гель от тараканов в шприце Гель от муравьёв в шприце

Артикул 80270 Артикул 80272 Артикул 80273

Кол-во в коробке 50 шт. Вес нетто 30 г Вес нетто 30 г

Кол-во в коробке 50 шт. Кол-во в коробке 48 шт. Кол-во в коробке 48 шт.

стр. 146 стр. 145 стр. 146
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Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  

и мошек

Детская  
серия 

от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  

борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  

муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  

с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц
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стр. 148

 
Средство от муравьёв для разведения в воде Гранулы от муравьёв в пакете  Гранулы от муравьёв в коробке

Артикул 80274 Артикул 80290 Артикул 80277

Вес нетто 10 мл Вес нетто 30 г Вес нетто 80 г

Кол-во в коробке 50 шт. Кол-во в коробке 50 шт. Кол-во в коробке 22 шт.

Гранулы от муравьёв в тубе Пластиковые ловушки для муравьёв Аэрозоль универсальный от насекомых

Артикул 80275 Артикул 80295 Артикул 80222

Вес нетто 100 г Кол-во в упаковке 6 шт. Объём 180 мл

Кол-во в коробке 18 шт. Кол-во в коробке 16 шт. Кол-во в коробке 24 шт.

стр. 149 стр. 149

стр. 149 стр. 148 стр. 149

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  
и мошек

Детская  
серия 
от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  
борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  
муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  
с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц



Средства от грызунов
Специализированная группа электронных и механи-
ческих устройств, а также химических препаратов, 
предназначенных для защиты квартиры, загородного 
дома, дачного участка от мышей и крыс.

Родентициды

Механические ловушки

Электронные средства



Средства от грызунов

153

РОДЕНТИЦИД

• Для влажных и сухих 
помещений

• Готово к использованию
• Погибшие грызуны 

мумифицируются и не 
издают неприятного запаха

• Возможно использование при 
наличии кошек и собак

Брикеты – готовое решение для 
борьбы с грызунами в помещениях 
средней влажности. Специальные 
ароматизаторы в составе 
обеспечивают высокую поедаемость 
грызунами. В составе присутствует 
добавка, предотвращающая поедание 
приманки кошками и собаками.

Брикеты для уничтожения  
крыс и мышей

Артикул 80264

Вес 50 г

Кол-во в коробке 50 шт.

РОДЕНТИЦИД

• Рекомендовано к применению 
на улице, во влажных и сухих 
помещениях

• Готово к использованию
• Погибшие грызуны 

мумифицируются и не 
издают неприятного запаха

• Возможно использование при 
наличии кошек и собак

Зерновая приманка для уничтожения 
крыс и мышей – эффективное 
средство для защиты загородного 
участка, дома и квартиры. 
Специальные ароматизаторы в 
составе приманки привлекают 
грызунов, которые погибают после 
ее поедания. Приманка также 
содержит особые вещества, которые 
предотвращают ее поедание кошками 
и собаками.

Приманка зерновая 
для уничтожения крыс и мышей

Артикул 80262

Вес нетто 100 г

Кол-во в коробке 50 шт.

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  
и мошек

Детская  
серия 
от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  
борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  
муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  
с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц



Средства от грызунов
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РОДЕНТИЦИД

• Применение во влажных 
и сухих хозяйственно-
бытовых помещениях

• Готово к использованию
• Погибшие грызуны 

мумифицируются и не 
издают неприятного запаха

• Возможно использование при 
наличии кошек и собак

Готовая приманка в гранулах - отличное 
средство для защиты квартиры, 
загородного дома от грызунов. 
Специальные ароматизаторы в составе 
привлекают грызунов, которые гибнут 
после поедания приманки. Приманка 
содержит особые вещества, которые 
предотвращают ее поедание кошками 
и собаками.

Приманка-гранулы для уничтожения  
крыс и мышей

Артикул 80291

Вес нетто 50 г

Кол-во в коробке 24 шт.

РОДЕНТИЦИД

• Применение во влажных 
и сухих хозяйственно-
бытовых помещениях

• Удобная упаковка – туба
• Погибшие грызуны 

мумифицируются и не 
издают неприятного запаха

• Возможно использование при 
наличии кошек и собак

Готовая приманка в гранулах - отличное 
средство для защиты квартиры, 
загородного дома от грызунов. 
Специальные ароматизаторы в составе 
привлекают грызунов, которые гибнут 
после поедания приманки. Приманка 
содержит особые вещества, которые 
предотвращают ее поедание кошками 
и собаками.

Приманка-гранулы для уничтожения  
крыс и мышей в тубе

Артикул 80280

Вес нетто 200 г

Кол-во в коробке 12 шт.

дл
я сухих помещений

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  

и мошек

Детская  
серия 

от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  

борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  

муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  

с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц



Средства от грызунов
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РОДЕНТИЦИД

• Простая установка 
и утилизация

• Безопасно для людей и домашних 
питомцев – натуральная 
клеевая основа без запаха

• Фиксирующее действие – 
до 50 дней

Клеевые ловушки – удобное средство 
борьбы с грызунами. Специальный 
аттрактант привлекает грызунов. Для 
достижения максимального эффекта 
рекомендуется разместить в центре 
ловушки пищевую приманку – сыр, 
изюм, шоколад. Клеевые ловушки 
утилизируются как бытовой мусор.  

Клеевая ловушка для отлова мышей

Артикул 80260

Размер 14 х 22 см

Кол-во в упаковке 2 шт.

Кол-во в коробке 50 шт.

1

Удалите защитную бумагу с клеевой 
поверхности.

2

Сложите ловушку по поперечным 
перфорированным линиям в виде 
шатра и зафиксируйте верхнюю чать 
ловушки.

3

Установите ловушку плоского типа 
в виде шатра в местах возможного 
появления мышей.

4

При использовании конструкции 
в  виде плоской ловушки, сложите её 
по продольной линии перфорации.

5

Проводите проверку ловушек 
дважды в день. Использо-
ванные ловушки выбросить 
в мусоросборник.

РОДЕНТИЦИД

• Усиленная конструкция – 
плотный картон

• Натуральные нетоксичные 
компоненты

• Фиксирующее действие –  
до 50 дней

• Для труднодоступных мест
• Подходит для влажных 

помещений
• Без запаха

Удобное готовое устройство для 
отлова грызунов крупных размеров. 
Для достижения максимального 
эффекта рекомендуется разместить в 
центре ловушки приманку (сыр, изюм, 
шоколад). Использованную ловушку 
утилизировать как бытовой мусор.

Клеевая ловушка для отлова крыс

Артикул 80282

Размер 20 х 30 см

Кол-во в упаковке 1 шт.

Кол-во в коробке 20 шт.

РОДЕНТИЦИД

• Для многократного 
самостоятельного 
изготовления ловушек

• Натуральные нетоксичные 
компоненты

• Фиксирующее действие –  
до 50 дней

• Подходит для влажных 
помещений

• Без запаха

Клей постоянной липкости относится 
к механическим средствам уничтоже-
ния грызунов. Применяется для само-
стоятельного изготовления ловушек. 
Подходит д ля су хих и влажных 
помещений. Нетоксичное средство, 
не содержит ядовитых веществ, поэтому 
удобно для использования в сельском и 
домашнем хозяйстве, где применение 
ядохимикатов нежелательно. 

Клей постоянной липкости, тюбик

Артикул 80281

Вес нетто 135 г

Кол-во в коробке 60 шт.

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  
и мошек

Детская  
серия 
от комаров
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от мух и ос
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средства  
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от тараканов,  
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клопов  
и блох
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от грызунов

Средства  
борьбы  
с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц
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• Проста и удобна 
в эксплуатации

• Доступна и эффективна
• Химически нейтральна
• Практично: 2 шт. 

в упаковке – для большого 
дома, подсобного 
помещения

Классическое устройство для борьбы 
с мелкими грызунами – капкан. 
Представляет собой деревянную 
пластину с закрепленным на ней 
пружинным рычагом, которым 
мышеловка приводится в действие. 
Рычаг взводится, на специальную 
пластину кладется приманка (сыр, 
орехи, семечки или мясо). Как только 
мышь попытается съесть лакомство, 
срабатывает механизм и устройство 
захлопывается.

• Проста и удобна 
в эксплуатации

• Доступна и долговечна
• Химически нейтральна
• Практично: 2 шт. в упаковке – 

для большого дома, 
подсобного помещения

Классическое устройство для 
борьбы с мелкими и средними 
грызунами капкан. Представляет 
собой металлическую пластину с 
закрепленным на ней пружинным 
рычагом, которым мышеловка 
приводится в действие. Рычаг 
взводится, на специальную пластину 
кладется приманка (сыр, орехи, семечки 
или мясо). Как только мышь попытается 
съесть лакомство, срабатывает 
механизм и устройство захлопывается.

Мышеловка деревянная Мышеловка металлическая

Артикул 80265 Артикул 80267

Размер 10 х 4,5 см Размер 9,5 х 4,5 см

Кол-во в упаковке 2 шт. Кол-во в упаковке 2 шт.

Кол-во в коробке 24 шт. Кол-во в коробке 24 шт.

• Долговечна. 
• Проста и удобна 

в эксплуатации. 
• Имеет крепкий захват. 
• Для крупных грызунов.

Полностью металлическая конструкция 
имеет пластину для приманки и острые 
зазубренные кромки – эта модель одна 
из наиболее эффективных в борьбе с 
крупными грызунами. Пойманную крысу 
можно легко удалить, не прикасаясь 
к грызуну.

Крысоловка металлическая

Артикул 80268

Размер 16 х 9 см

Кол-во в коробке 24 шт.

Средства 
от клещей

Средства  
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• Идеальное решение для кафе, 
ресторанов, общественных 
мест

• Звуковые волны безопасны 
для человека и домашних 
питомцев

• Площадь действия – до 20 м2

• Не мешает работе ТВ, радио 
и другой техники

Ультразвуковой отпугиватель мышей 
и крыс может использоваться в 
квартирах и загородных домах, в 
кафе, ресторанах и офисах. Прибор 
излучает ультразвуковые волны, 
которые доставляют дискомфорт 
вредителям и заставляют их 
покидать помещение. Современный, 
компактный и долговечный прибор 
со встроенными индикаторами 
работы (переключатель режима 
защиты от крыс или от мышей).

Отпугиватель мышей и крыс ультразвуковой

Артикул 80403

Размер 10 х 10 х 4,5 см

Кол-во в коробке 20 шт.

При выборе места для 
подключения устройства, 
учитывайте, что ультразву-
ковые волны не проходят 
через мебель или стены. 

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  
и мошек

Детская  
серия 
от комаров

Средства  
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стр. 153

Брикеты для уничтожения  
крыс и мышей

Приманка зерновая для уничтожения  
крыс и мышей

Приманка-гранулы для уничтожения  
крыс и мышей

Артикул 80264 Артикул 80262 Артикул 80291

Вес нетто 50 г Вес нетто 100 г Вес нетто 50 г

Кол-во в коробке 50 шт. Кол-во в коробке 50 шт. Кол-во в коробке 24 шт.

стр. 153

Приманка-гранулы для уничтожения  
крыс и мышей Клеевая ловушка для отлова мышей Клеевая ловушка для отлова крыс

Артикул 80280 Артикул 80260 Артикул 80282

Вес нетто 200 г Размер 14 х 22 см Размер 20 х 30 см

Кол-во в коробке 12 шт. Кол-во в коробке 50 шт. Кол-во в коробке 20 шт.

стр. 154 стр. 155

стр. 154

стр. 156

Средства 
от клещей

Средства  
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Мышеловка металлическая Крысоловка металлическая Отпугиватель мышей и крыс ультразвуковой

Артикул 80267 Артикул 80268 Артикул 80403

Материал металл Материал металл Размер 10 x 10 x 4,5 см

Размер 9,5 х 4,5 см Размер 16 х 9 см Кол-во в коробке 20 шт.

Кол-во в коробке 24 шт. Кол-во в коробке 24 шт.

стр. 157стр. 156стр. 156

Клей постоянной липкости, тюбик Мышеловка деревянная

Артикул 80281 Артикул 80265

Вес нетто 135 г Материал дерево

Кол-во в коробке 60 шт. Размер 10 х 4,5 х 0,6

Кол-во в коробке 24 шт. Кол-во в коробке 24 шт.

стр. 155
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Средства борьбы  
с садовыми 
вредителями 
(кроты, змеи, слизни)
Специализированная группа электронных 
и механических устройств, а также химических 
препаратов для красоты вашего газона, здоровья 
и безопасности ваших близких.

Родентициды

Механические ловушки

Электрические средства
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РОДЕНТИЦИД

• Готово к использованию
• Погибшие грызуны 

мумифицируются и не 
издают неприятного запаха

• Герметичная упаковка
• Возможно использование при 

наличии кошек и собак

Готовая приманка в гранулах – 
отличное средство для защиты 
урожая и газона на участке от кротов. 
Специальные ароматизаторы в 
составе гарантируют высокую 
поедаемость и уничтожение 
вредителей. Приманка содержит 
особые вещества, которые 
предотвращают ее употребление 
кошками и собаками.

Приманка-гранулы для уничтожения кротов

Артикул 80292

Вес нетто 50 г

Кол-во в коробке 50 шт.

РОДЕНТИЦИД

• Удобная упаковка – туба 
с дозатором

• Готово к использованию

Готовая приманка в гранулах – 
отличное средство для защиты 
урожая и газона на участке от кротов. 
Специальные ароматизаторы в 
составе гарантируют высокую 
поедаемость и уничтожение 
вредителей. Приманка содержит 
особые вещества, которые 
предотвращают ее употребление 
кошками и собаками.

Приманка-гранулы в тубе  
для уничтожения кротов

Артикул 80415

Вес нетто 200 г

Кол-во в коробке 12 шт.

РОДЕНТИЦИД

• Готово к использованию
• Погибшие грызуны 

мумифицируются и не 
издают неприятного запаха

• Возможно использование при 
наличии кошек и собак

Готовая приманка в гранулах –
отличное средство для защиты 
урожая и газона на участке от кротов. 
Специальные ароматизаторы в 
составе гарантируют высокую 
поедаемость и уничтожение 
вредителей. Приманка содержит 
особые вещества, которые 
предотвращают ее употребление 
кошками и собаками.

Приманка-гранулы для уничтожения кротов

Артикул 80111

Вес нетто 100 г

Кол-во в коробке 50 шт.

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  
и мошек

Детская  
серия 
от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  
борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  
муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  
с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц
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РОДЕНТИЦИД

• Водонепроницаемая бумага
• На весь сезон
• Легок в использовании
• Подходит для всех типов 

деревьев

Эффективное средство для отлова 
садовых муравьёв, цветоедов, гусениц 
и плодожорок. Пояс абсолютно 
безвреден для окружающей среды и не 
содержит ядохимикаты. Размещается 
на высоте 80 см от земли.

Ловчий пояс на дерево

Артикул 80278

Длина 5 м

Кол-во в коробке 20 шт.

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  

и мошек

Детская  
серия 

от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  

борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  

муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  

с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц
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• Долговечна
• Проста 

в  установке
• Доступна 

и безопасна
• Защита без 

химии

• Просто
• Доступно
• Эффективно
• Защита без 

химии

• Самая гуманная 
защита

• Доступно
• Эффективно
• Защита без 

химии

Механическая ловушка 
для кротов – эффек-
тивное устройство для 
отлова кротов и зем-
лероек. Проверенное 
средство защиты садо-
во-дачного участка без 
химии.

Ловушки — это самые 
эффективные средства 
борьбы с кротами и 
землеройками на участке. 
Проволочные ловушки 
устанавливаются по 
2 штуки в нору во 
взведенном состоянии 
так, чтобы круг смотрел 
наружу хода,
в разные стороны. При 
правильном применении 
они позволяют быстро 
избавиться от зверьков 
на огороде и сохранить 
красивый газон на вашем 
загородном участке.

Ловушки-трубы — это 
самые гуманные средства 
борьбы с кротами и 
землеройками на участке. 
Труба располагается 
горизонтально так, чтобы 
металлическая шторка 
перекрывала проход. После 
обнаружения животное 
выпускается подальше 
от вашего участка, где 
не сможет нанести вред 
газону или огороду.

Ловушка механическая
для кротов

Ловушка проволочная
для кротов и землероек

Ловушка-труба  
для кротов  и землероек 

Артикул 80269 Артикул 80284 Артикул 80285

Размер 10 x 12 x 20 см Размер 12 х 5 см Размер 29 х 6 см

Кол-во в коробке 24 шт. Кол-во в коробке 100 шт. Кол-во в коробке 70 шт.

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  
и мошек

Детская  
серия 
от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  
борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  
муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  
с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц
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• Защита от всех видов 
земляных вредителей

• Площадь действия –  
до 800 м2

• Звук безопасен для человека 
и домашних питомцев

Ультразвуковой отпугиватель кротов, 
землероек, полевых мышей создает 
звуковые сигналы, которые доставляют 
дискомфорт земляным вредителям 
и заставляют их покинуть участок. 
Элементы питания (2 батарейки R20-D) 
в комплект не входят. Рекомендуется 
устанавливать несколько устройств по 
периметру участка.

Отпугиватель кротов ультразвуковой 
на батарейках

Артикул 80410

Размер  7 x 28 см

Кол-во в коробке 12 шт.

• На солнечных батареях
• Защита от всех видов 

земляных вредителей
• Встроенный светодиодный 

фонарик
• Площадь действия –  

до 800 м2

• Звук безопасен для человека 
и домашних питомцев

Функциональное ультразвуковое 
устройство на солнечных батареях, 
которые заряжают установленный в 
приборе аккумулятор, позволяя забыть 
о смене батареек. Отпугивает земляных 
вредителей: кротов, землероек, полевых 
мышей. Звук безопасен для человека 
и домашних животных. Рекомендуется 
устанавливать несколько устройств 
по периметру участка. Аккумулятор 
1,2V/300mAH в комплекте. 

Отпугиватель кротов ультразвуковой 
с фонариком

Артикул 80411

Размер  16,3 х 36 см

Кол-во в коробке 12 шт.

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  

и мошек

Детская  
серия 

от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  

борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  

муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  

с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц
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• Натуральные нетоксичные 
компоненты

• Фиксирующее действие –  
до 50 дней

• Для труднодоступных мест
• Подходит для влажных 

помещений
• Без запаха

Натуральная клеевая основа надежно 
удерживает змею в ловушке и не 
позволяет ей выбраться. Ловушку 
рекомендуется размещать в темных 
местах: под крыльцом, в чулане, 
погребе, амбаре, подвале. Чтобы 
освободить змею, полейте ее 
растительным маслом.

 Клеевая ловушка для змей

Артикул 80287

Размер 20 х 30 см

Кол-во в коробке 20 шт.

Медленно раскройте

Змеи предпочитают 
темные места  

(под крыльцом,  
в чулане, погребе, амбаре 

и подвале)

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  
и мошек

Детская  
серия 
от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  
борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  
муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  
с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц
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• На солнечных батареях
• Встроенный светодиодный 

фонарик
• Площадь действия –  

до 625 м2

• Звук безопасен для человека 
и домашних питомцев

Функциональное ультразвуковое 
устройство для отпугивания змей. 
Аккумулятор работает от солнечной 
энергии, позволяя забыть о смене 
батареек. Звук безопасен для человека 
и домашних животных. Рекомендуется 
устанавливать несколько устройств 
по периметру участка. Аккумулятор 
1,2V/800mAH в комплекте. 

Отпугиватель змей ультразвуковой 
с фонариком (на солнечной батарее)

Артикул 80412

Размер  15 x 38 см 

Кол-во в коробке 10 шт.

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  

и мошек

Детская  
серия 

от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  

борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  

муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  

с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц
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• Защита без химии 
• Эстетичный вид
• Самоклящаяся основа

Инновация в борьбе со слизнями. 
Медная лента на самоклеящейся 
основе может применяться на 
разных по структуре и форме 
поверхностях. Наклейте ленту 
на барьер вокруг защищаемого 
растения: по всему периметру грядки, 
горшка или ствола дерева. При 
попадании слизня на медную ленту 
происходит реакция и возникает 
слабый разряд электрического тока, 
который препятствует дальнейшему 
продвижению слизня или улитки.

Лента медная от слизней

Артикул 80101

Размер 2,5 х 200 см 

Кол-во в коробке 18 шт.

• Площадь действия до 2 м2

• Защита без химии на весь 
сезон

Ловушка для слизней и улиток 
предназначена для эффективной 
защиты садово-дачного участка. 
Необходимо только добавить 
приманку (пиво или фруктовый сок), 
которая будет привлекать вредителей 
внутрь ловушки. Пластиковый корпус 
ловушки обеспечивает долгий срок 
службы.

Ловушка для слизней

Артикул 80100

Размер  11x10 см

Кол-во в упаковке 2 шт.

Кол-во в коробке 12 шт.
 1 2 3

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  
и мошек

Детская  
серия 
от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  
борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  
муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  
с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц
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стр. 161стр. 161

Приманка-гранулы для уничтожения кротов Приманка-гранулы для уничтожения кротов Приманка-гранулы для уничтожения  
кротов в банке

Артикул 80292 Артикул 80111 Артикул 80415

Вес нетто 50 г Вес нетто 100 г Вес нетто 200 г

Кол-во в коробке 50 шт. Кол-во в коробке 50 шт. Кол-во в коробке 12 шт.

стр. 161

Ловушка механическая для кротов Ловушка проволочная для кротов и землероек Ловушка-труба для кротов  и землероек 

Артикул 80269 Артикул 80284 Артикул 80285

Размер 10 x 12 x 20 см Размер 12 х 5 см Размер 29 х 6 см

Кол-во в коробке 24 шт. Кол-во в коробке 100 шт. Кол-во в коробке 70 шт.

стр. 163 стр. 163 стр. 163

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  

и мошек

Детская  
серия 

от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  

борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  

муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  

с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц



Средства борьбы  с садовыми вредителями (кроты, змеи, слизни)

169

Отпугиватель кротов ультразвуковой на батарейках Отпугиватель кротов ультразвуковой  
с фонариком Клеевая ловушка для змей

Артикул 80410 Артикул 80411 Артикул 80287

Размер ∅ 7 x 28 см Размер ∅ 16,3 х 36 см Размер 20 х 30 см

Кол-во в коробке 12 шт. Кол-во в коробке 12 шт. Кол-во в коробке 20 шт.

стр. 164 стр. 164

Отпугиватель змей ультразвуковой с фонариком Лента медная от слизней Ловушка для слизней

Артикул 80412 Артикул 80101 Артикул 80100

Размер ∅ 15 x 38 см Размер 2,5 х 200 см Размер ∅ 11 x 10 см

Кол-во в коробке 10 шт. Кол-во в коробке 18 шт. Кол-во в коробке 12 шт.

стр. 165

стр. 166 стр. 167 стр. 167

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  
и мошек

Детская  
серия 
от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  
борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  
муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  
с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц



Средства от птиц
Простой способ защитить ваш сад от атаки незваных 
гостей. Блестящая идея для сохранности вашего 
урожая черешни, вишни, смородины, крыжовника 
и других плодово-ягодных культур. Защита от 
загрязнения балкона, козырьков крыш (навесов), 
заборов.

Механические средства
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• Надежная защита от 
загрязнения птицами

• Для любой территории: 
в городе и на дачном участке

• Удобство скрепления секций 
между собой

Противоприсадная лента сохраняет 
козырьки, приступы и другие 
поверхности от неблагоприятного 
воздействия птиц. Конструкция 
полимерного основания позволяет 
стыковать пластины друг с другом 
и создавать единую линию защиты, 
а длинные шипы из стальных игл 
препятствуют птицам приземляться 
на защищаемый объект.

Шипы от птиц противоприсадные

Артикул 80418

Размер 15 см

Кол-во в упаковке 3 шт.

Кол-во в коробке 6 упак.

• Защита без химии
• Легка в использовании
• Эстетичный вид

Для сохранения урожая (вишня, 
черешня, груша и т.д.), необходимо 
подвесить несколько отпугивателей 
«Капля». Яркие блики отпугивают 
птиц, оберегая урожай.

Отпугиватель птиц «Капля»

Артикул 80419

Размер 13,5 x 9 см

Кол-во в коробке 48 шт.

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  
и мошек

Детская  
серия 
от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  
борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  
муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
борьбы  
с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц
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• Эстетичный вид
• Практичный выбор –  

длина ленты 5 м
• Защита без химии

Для сохранения урожая (вишня, 
черешня, груша и т.д.) необходимо 
нарезать ленту на полоски, закрепить 
несколько полосок ленты на дереве. 
Лента покрыта светоотражающей 
плёнкой, которая создаёт яркие 
блики, отпугивая птиц, оберегая 
урожай.

Отпугиватель птиц лента

Артикул 80420

Размер 2,5 х 5000 см 

Кол-во в коробке 24 шт.

• Создает праздничную 
атмосферу

• Легка в использовании
• Защита без химии

Для сохранения урожая на плодовом 
дереве (вишня, черешня, груша и т.д.), 
необходимо подвесить металлическую 
вертушку-отпугиватель. Яркие блики 
отпугивают птиц, оберегая урожай. 
Отличное решение для декора вашего 
сада.

Металлическая вертушка - отпугиватель птиц 
в ассортименте

Артикул 80421

Размер   13 см

Кол-во в коробке 24 шт.

Средства 
от клещей

Средства  
от комаров  

и мошек

Детская  
серия 

от комаров

Средства  
от мух и ос

Электрические 
средства  

борьбы  
с насекомыми

Москитные 
сетки

Средства  
от моли

Средства  
от тараканов,  

муравьев,  
клопов  
и блох

Средства  
от грызунов

Средства  
 борьбы  

с садовыми  
вредителями

Средства  
от птиц
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HELP – РАБОТАТЬ С НАМИ ВЫГОДНО!
Сбалансированный портфель
Полный спектр средств для борьбы с вредителями от одного поставщика.

Продажи и прибыль круглый год
Наличие в ассортименте продуктов, актуальных в течение всего года,  
снижает влияние сезонного фактора на продажи.

Экспертиза
Глубокие знания современных технологий гарантируют разработку лучших решений  
в области борьбы с летающими и ползающими вредителями.

Доверие потребителя
Качество продукции подтверждено Роспотребнадзором РФ.
Разнообразие форм выпуска позволяет потребителям подобрать наиболее  
эффективное средство. 
Продуманная упаковка и удобное применение.

Маркетинговая поддержка
Индивидуальные инструменты маркетинговой поддержки продаж  
способствуют увеличению вашей прибыли.
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