
Презентация компании
и ассортимент продуктов



Добро пожаловать!



Papírna Moudrý, s.r.o.

• Производитель средств защиты от насекомых и грызунов

• Один из крупнейших производителей липких лент от мух в мире

• Местонахождение - город Жидлоховице в юго-восточной  
 части Чешской Республики

• Численность рабочих составляет 60-100 человек (в зависимости  
 от сезона) в двух сменах

Обзор и краткая история компании
• 1991 - г-н Либор Моудрый возобновляет производство липких лент от мух в городе Жидлоховице. Открывает  
 компанию "Libor Moudrý" и таким образом продолжает традицию производства липких лент от мух 

• 1996 - год основания компании "Papírna Moudrý", s.r.o.

• 2004 - расширение ассортимента: выпуск феромонных ловушек для пищевой и платяной моли, клейких  
 поясов для мух, клейких пластин для защиты деревьев и растений 

• 2005 - закупка нового оборудования для производства клея в тубе, начало производства клея в тубе для  
 грызунов и клея для защиты деревьев и растений 

• 2006-2010 - постепенное увеличение производственной мощности оборудования для производства липких  
 лент от мух от 112 000 шт. в день до 304 000 шт. в день Производство в среднем составило 55 млн шт. в год,  
 а к 2012 году удалось достичь показателя 66 млн шт.

• 2010 - расширение ассортимента: выпуск деревянных и пластмассовых мышеловок 

• 2012 - внедрение сертифицированной системы менеджмента качества ИСО 9001:2008 компанией Бюро  
 Веритас "Bureau Veritas"

• 2012-2013 - внедрение системы прослеживаемости сырья, используемого в конечном продукте

• 2013 - покупка нового оборудования для производства бумажных гильз, повышение эффективности  
 производства 

• 2014 - расширение ассортимента: выпуск уникального продукта - клея в виде спрея для защиты деревьев  
 и растений

• 2015 - внедрение новой технологии производства плоских ловушек и клейких пластин, начало производства  
 ловушек от фруктовых мушек, расширение ассортимента для защиты сада и огорода - металлические  
 мышеловки и крысоловки, деревянные крысоловки

• 2016 - увеличение объемов производства клея в тюбике с 4500 шт./день до 6000 шт./день за счет повышения  
 производственных мощностей

• 2017-2018 - расширение ассортимента: выпуск порошка от муравьев и бальзама для заживления ран на  
 деревьях

• 2019 - расширение ассортимента о Formitox мел от муравьев, RataStop паста от грызунов, контейнер для 
приманки мышей и технические воски

• 2020 - расширение ассортимента о липкую ленту от мух для конюшней и хлевов StableBand MINI версию и  
 клеевые пластины для электрических ловушек насекомых

• 2021 -  расширение ассортимента о новые продукты -  BugStop - ловушка для клопов и клеевой оконный  
 уголок - ловушка для мух

• 2022 - pасширение ассортимента о ловушку для слизней





Средства защиты для сада и огорода
39. FloraBand - клейкие стрелки для защиты растений от насекомых
40. ArboBand - клейкие пластины для защиты растений и деревьев от насекомых
41. Frutaband - клейкие пояса-ловушки для защиты растений и деревьев от насекомых
42. Vermi�x - клей в тубе для защиты деревьев и растений
43. Vermi�x - клей в стаканчике для защиты деревьев и растений
44. Vermi�x - клей в спрее для защиты деревьев и растений
45. Бальзам для заживления ран на деревьях
46. Revilan красный / зелёный - восковая пропитка
47. Mikrocer Rootwax - восковая пропитка
48. Ловушки для ос - колпачок на PET- бутылку
49. Ловушка для ос - бочонок
50. Ловушка для ос - колпачок с ПЭТ бутылкой
51. Ловушка для слизней
52. Кротоловка - труба

53. Adhe�x твёрдый / жидкий  - воск для улучшения сцепляемости приводных ремней

Репелленты
54. Predator Junior - репеллент для детей
55. Predator 16 (ДЭТА 16 %) / Predator Forte (ДЭТА 25 %)
56. Predator Maxx Plus (50 % действующих веществ)
57. Predator Outdoor+ - репеллент-пропитка
58. Predator 3D - защита территории от комаров
59. Predator 25 мл - гель после укосов насекомых
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Средства защиты для дома
04. Ecostripe Attractive - липкая лента от мух
05. Panther Africa - липкая лента от мух
06. VetroBand - оконная липкая лента от мух
07. Клеевой оконный уголок - ловушка для мух
08. EcoBand - липкая полоса от мух
09. Fly Stick - липкая лента в виде цилиндра от фруктовых и комнатных мух
10. Ferokap - липкая лента с феромоном для мониторинга пищевой моли
11. FeroBand - липкая полоска с феромоном для мониторинга пищевой моли
12. DressBand - липкая полоска с феромоном для мониторинга платяной моли
13. Липкая полоска с феромоном для мониторинга платяной и пищевой моли
14. SilverBand - ловушка для сахарных чешуйниц
15. StableBand / StableBand mini -  липкая лента от мух для конюшен и хлевов
16. InsectBand - ловушка для тараканов и ползающих насекомых
17. Ловушка для тараканов и ползающих насекомых
18. BugStop - ловушка для клопов
19. Клеевые пластины для электрических ловушек насекомых
20. GlueTrap - клей от насекомых
21. RaTrap - клей от грызунов и насекомых
22. GlueBook - клейкая ловушка-книжка от насекомых
23. RataBook - клейкая ловушка-книжка от грызунов и насекомых
24. GlueBand - ловушка от ползающих насекомых
25. RataBand - ловушка от ползающих насекомых и грызунов
26. RataStop - флуоресцентная мягкая приманка от грызунов
27. Дератизационный контейнер для приманки мышей и клеящая ловушка  
 для насекомых, 2 в 1
28. Formitox Extra - средство от муравьев
29. Formitox мел от муравьев
30. Мышеловка деревянная
31. Мышеловка металлическая
32. Мышеловка металлическая открывающаяся
33. Мышеловка пластмассовая
34. Мышеловка - домик
35. Крысоловка деревянная
36. Крысоловка металлическая
37. Мухобойка
38. Оконные сетки
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ECOSTRIPE ATTRACTIVE - липкая лента от мух
Описание продукта
Двусторонний клеящий пояс с приманкой, который обеспечивает 
эффективный отлов комнатной мухи (Musca domestica). 

Преимущества продукта
Ключевым параметром является качество клея. Клей сделан так, что 
клеящая сила не препятствует легкому вытаскиванию пояса из гильзы, 
но тем не менее его мгновенная клеящая способность и липкость 
обеспечивают улавливание мухи даже при слабом контакте с клеем. 
Специально разработанная вязкость клея не позволяет ему стекать даже 
при высоких температурах. Поэтому клей никогда не стекает на пол.

Наша приманка специально разработана для улавливания комнатной 
мухи (Musca domestica) и меет высокоэффективное привлекательное 
действие. Приманка, не являясь половым атрактантом, привлекает как 
самцов, так и самок. Приманка, также как и клей, были разработаны в 
сотрудничестве со Словацкой Академией наук. Воздействие клея 
регулярно проверяется и сравнивается с конкуренцией. Наши липкие 
ленты от мух являются наиболее эффективными. 

Настоящий клеящий пояс, благодаря своей длине и ширине, имеет 
самую большую в мире площадь действия. Длина - это важный критерий 
эффективности, так как было обнаружено, что мухи налетают на пояс 
снизу. Это можно заметить на уже использованных липких лентах от мух, 
где пояс в нижней части больше всего покрывается мухами.

Упаковка и логистика

1) Упаковка в коробочке по 100 шт.
Паллетизация:
• 6 коробок в ряду, 8 рядов на паллете, итого 48 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 588 кг, 48.000 шт. на паллете
• размер паллеты 120 х 80 х 190 см
• объем паллеты 1,83 м3

Упаковка:
• 100 шт. в коробчке, 10 коробочек в коробке
• размер коробки 600 х 240 х 220 мм, вес брутто коробки 11,9 кг
• объем коробки 0,0317 м3

Описание продукта
Двусторонний клеящий пояс с приманкой, который обеспечивает 
эффективный отлов комнатной мухи (Musca domestica). 

Преимущества продукта
Ключевым параметром является качество клея. Клей сделан так, что 
клеящая сила не препятствует легкому вытаскиванию пояса из гильзы, 
но тем не менее его мгновенная клеящая способность и липкость 
обеспечивают улавливание мухи даже при слабом контакте с клеем. 
Специально разработанная вязкость клея не позволяет ему стекать даже 
при высоких температурах. Поэтому клей никогда не стекает на пол.

Наша приманка специально разработана для улавливания комнатной 
мухи (Musca domestica) и меет высокоэффективное привлекательное 
действие. Приманка, не являясь половым атрактантом, привлекает как 
самцов, так и самок. Приманка, также как и клей, были разработаны в 
сотрудничестве со Словацкой Академией наук. Воздействие клея 
регулярно проверяется и сравнивается с конкуренцией. Наши липкие 
ленты от мух являются наиболее эффективными. 

Настоящий клеящий пояс, благодаря своей длине и ширине, имеет 
самую большую в мире площадь действия. Длина - это важный критерий 
эффективности, так как было обнаружено, что мухи налетают на пояс 
снизу. Это можно заметить на уже использованных липких лентах от мух, 
где пояс в нижней части больше всего покрывается мухами.

Упаковка и логистика

1) Упаковка в коробочке по 100 шт.
Паллетизация:
• 6 коробок в ряду, 8 рядов на паллете, итого 48 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 588 кг, 48.000 шт. на паллете
• размер паллеты 120 х 80 х 190 см
• объем паллеты 1,83 м3

Упаковка:
• 100 шт. в коробчке, 10 коробочек в коробке
• размер коробки 600 х 240 х 220 мм, вес брутто коробки 11,9 кг
• объем коробки 0,0317 м3

2) Упаковка в коробочке по 10 шт.
Паллетизация:
• 21 коробок в ряду, 10 рядов на паллете, итого 210 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 369 кг, 2.520 коробочек на паллете
• размер паллеты 120 х 80 х 175 см
• объем паллеты 1,68 м3

Упаковка:
• 10 шт. в коробочке, 12 коробочек в коробке
• размер коробки 316 х 125 х 155 мм, вес брутто коробки 1,66 кг
• объем коробки 0,0061 м3

3) Упаковка в блистере по 5 шт.
Паллетизация:
• 21 коробок в ряду, 10 рядов на паллете
• вес брутто паллеты 207 кг, 2.520 коробочек на паллете
• размер паллеты 120 х 80 х175 см

Упаковка:
• 5 шт. в блистре, 12 блистеров в коробке
• размер коробки 316 x 125 x 155 мм, вес брутто коробки 0,89 кг

4) Упаковка в коробочке по 4 шт.
Паллетизация:
• 25 коробок в ряду, 10 рядов на паллете, итого 250 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 363 кг, 6.000 коробочек на паллете
• размер паллеты 120 х 80 х 140 см
• объем паллеты 1,34 м3

Упаковка:
• 4 шт. в коробочке, 24 коробочек в коробке
• размер коробки 316 х 100 х 124 мм, вес брутто коробки 1,37 кг
• объем коробки 0,0039 м3

2) Упаковка в коробочке по 10 шт.
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• объем паллеты 1,68 м3

Упаковка:
• 10 шт. в коробочке, 12 коробочек в коробке
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• размер паллеты 120 х 80 х175 см

Упаковка:
• 5 шт. в блистре, 12 блистеров в коробке
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4) Упаковка в коробочке по 4 шт.
Паллетизация:
• 25 коробок в ряду, 10 рядов на паллете, итого 250 коробок на паллете
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• объем коробки 0,0039 м3
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самая большая
в мире площадь действия

75 см
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Описание продукта
Двусторонний клеящий пояс с приманкой, который обеспечивает 
эффективный отлов комнатной мухи (Musca domestica).

Преимущества продукта
Ключевым параметром является качество клея. Клей сделан так, что 
клеящая сила не препятствует легкому вытаскиванию пояса из гильзы, 
но тем не менее его мгновенная клеящая способность и липкость 
обеспечивают улавливание мухи даже при слабом контакте с клеем. 
Специально разработанная вязкость клея не позволяет ему стекать даже 
при высоких температурах. Поэтому клей никогда не стекает на пол.

Наша приманка специально разработана для улавливания комнатной 
мухи (Musca domestica) и имеет высокоэффективное привлекательное 
действие. Приманка, не являясь половым атрактантом, привлекает как 
самцов, так и самок. Приманка, также как и клей, были разработаны в 
сотрудничестве со Словацкой Академией наук. Воздействие клея 
регулярно проверяется и сравнивается с конкуренцией. Наши липкие 
ленты от мух являются наиболее эффективными.

Клеящий пояс, благодаря своей длине и ширине, имеет самою большую 
площадь действия в мире. Длина - это важный критерий эффективности, 
так как было обнаружено, что мухи налетают на пояс снизу. Это можно 
заметить на уже использованных липких лентах, где пояс в нижней части 
больше всего покрыт мухами.

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 6 коробок в ряду, 8 рядов на паллете, итого 48 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 573 кг
• 48.000 шт. на паллете
• размер паллеты 120 х 80 х 190 см
• объем паллеты 1,83 м3

Упаковка:
• 100 шт. в коробочке, 10 коробочек в коробке
• размер коробки 600 х 240 х 220 мм
• вес брутто коробки 11,6 кг
• объем коробки 0,0317 м3 

PANTHER AFRICA - липкая лента от мух

100 шт в коробке

самая большая
в мире площадь действия

75 см
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Описание продукта
Односторонний клеящий пояс с приманкой, который обеспечивает 
эффективный отлов комнатной мухи (Musca domestica) и плодовой мухи 
(Drosophila melanogaster).

Липкая лента от мух имеет на задней стороне клейкий пояс с красной 
защитной фольгой для прикрепления ловушки на оконное стекло. 
Ловушки производятся двух видов - без печати и с нанесением цветового 
рисунка. Ловушка эффективна для всех видов насекомых, летающих в 
проемах окон.

Преимущества продукта
Ловушка является дополнением к стандартной липкой ленте от мух. 
Эффективность обеспечивается как самой приманкой, так и ее 
расположением на оконном стекле. Свойства данного продукта 
базируются на естественном поведении мух, которые вечером, как 
правило, летят к окну за светом.
Более того, нанесенный цветовой рисунок выглядит приятно и элегантно.

Также большим преимуществом этого продукта является быстрый и простой 
способ применения. После удаления со стекла изделие не оставляет 
никаких следов, требующих очищения. Клейкий пояс на задней стороне 
ловушки остается рабочим, а это значит, что ловушку можно повторно 
снять и снова поместить на стекло.

Клеящая поверхность не высыхает и действует до тех пор, пока полностью 
не покрывается насекомыми или пылью (в случае применения в пыльной 
среде).

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 20 коробок в ряду, 17 рядов на паллете, итого 340 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 564 кг
• 54.400 шт. на паллете
• размер паллеты 120 х 80 х 185 см
• объем паллеты 1,78 м3

Упаковка:
• 2 шт. в пакетике, 40 пакетиков в шоу-боксе, 4 шоу-бокса в коробке
• размер коробки 290 х 165 х 100 мм
• вес брутто коробки 1,6 кг
• объем коробки 0,0048 м3

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 20 коробок в ряду, 17 рядов на паллете, итого 340 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 564 кг
• 54.400 шт. на паллете
• размер паллеты 120 х 80 х 185 см
• объем паллеты 1,78 м3

Упаковка:
• 2 шт. в пакетике, 40 пакетиков в шоу-боксе, 4 шоу-бокса в коробке
• размер коробки 290 х 165 х 100 мм
• вес брутто коробки 1,6 кг
• объем коробки 0,0048 м3

VETROBAND - оконная липкая лента от мух
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Описание продукта
Декоративная ловушка предназначена для отлова комнатных мух (Musca 
domestica) и других назойливых насекомых, которые часто перемещаются 
на окнах в помещениях. Мухи естественным образом притягивает свет и 
тепло- то есть окно, где они попадают в ловушку. Благодаря закрытой 
форме пойманные насекомые остаются внутри ловушки..

Использование продукта
Снимите липкий пояс на задней стороне продукта и прикрепите ловушку 
к оконному стеклу, желательно в углу. Ловушка эффективна до тех пор, 
пока полностью не покрыта пойманными насекомыми. 
Ловушка не содержит инсектицидов и без запаха. 

Преимущества продукта
Неприметное и эстетическое решение отлова летающих насекомых. 
Продукт поставляем в собранном виде, что делает его быстрым и простым 
в применении. Благодаря закрытому типу все пойманные насекомые 
останутся внутри ловушки, тем самым ловушка помогает поддерживать 
чистоту в области окна и подоконника. Подходит в качестве дополнения 
к стандартной или оконной липкой ленте от мух.

Упаковка и логистика 

Паллетизация:
• 26 коробок в ряду, 10 рядов на паллете, итого 260 коробок на паллете 
• вес брутто паллеты 154 кг 
• 2.600 шт на паллете 
• размер паллеты 120 x 80 x 175 см
• объем паллеты 1,68 м³ 

Упаковка продукта: 
• 2 шт в упаковке с петлей, 10 упаковок в коробке 
• размер коробки  226 x 140 x 160 мм 
• вес брутто коробки  0,53 кг 
• объем коробки 0,0051 м³

Клеевой оконный уголок - ловушка для мух 
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Описание продукта
Односторонняя липкая полоса с принтом, который увеличивает ее 
привлекательность. Размер ловушки 325 на 100 мм. Клей содержит 
эффективную приманку, которая привлекает прежде всего комнатную 
муху (Musca domestica).

Преимущества продукта
Этот вид ловушки подходит для использования в доме, где применение 
классической липкой ленты от мух невозможно или нежелательно. 
Необходимо только снять с клеящей полосы защитную бумагу и ловушка 
готова к использованию. Ловушку можно свернуть в кольцо клеящей 
поверхностью наружу или внутрь, или просто повесить где-либо.

Клей не высыхает и содержит эффективную приманку для комнатной 
мухи (Musca domestica). Учитывая, что мухи часто садятся там, где уже 
находятся другие насекомые, принт с мухами еще увеличивает 
привлекательность полосы. Продукт изготовлен из прочных и 
качественных материалов, что чаще всего отмечают потребители при 
использовании продукта.

Производство только под заказ в минимальном количестве 5000 
пакетиков.

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 10 коробок в ряду, 24 ряда на паллете, итого 240 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 740 кг
• 19.200 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 183 см
• объем паллеты 1,76 м3

Упаковка:
• 2 шт. в пакетике, 20 пакетиков в шоу-боксе, 4 шоу-бокса в коробке
• размер коробки 400 х 250 х 70 мм
• вес брутто коробки 3,00 кг
• объем коробки 0,007 м3

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 10 коробок в ряду, 24 ряда на паллете, итого 240 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 740 кг
• 19.200 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 183 см
• объем паллеты 1,76 м3

Упаковка:
• 2 шт. в пакетике, 20 пакетиков в шоу-боксе, 4 шоу-бокса в коробке
• размер коробки 400 х 250 х 70 мм
• вес брутто коробки 3,00 кг
• объем коробки 0,007 м3

ECOBAND - липкая полоса от мух
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Описание продукта
Липкая лента от мух и летающих насекомых в виде цилиндра. Fly Stick 
является, благодаря своей уникальной форме и эффективной приманке, 
подходящей альтернативой классической липкой ленте от мух для доме 
или вне дома, где использование традиционного липкого пояса 
невозможно или нежелательно. Fly Stick предназначена прежде всего 
для улавливания фруктовой мухи (Drosophila), комнатной мухи (Мusca 
domestica) и других назойливых летающих насекомых.

Преимущества продукта
Липкая лента от мух «Fly Stick» безопасна, эффективна и очень проста в 
использовании. Это подходящая разновидность классической липкой 
ленты от мух для дома, профессиональной кухни или производственных 
помещений. Привлекательность ловушки обеспечена специальной 
приманкой в комбинации с яркой желтой поверхностью клеящей части 
продукта.
Наш клей был разработан в сотрудничестве с исследовательским отделом 
Словацкой Академии наук. Мы создали клей, устойчивый к высоким 
температурам и ультрафиолетовому излучению, с длительным сроком 
использования и максимальной моментальной клейкостью - достаточно 
лишь минимального соприкосновения насекомого с клеящей поверхностью, 
чтобы приклеиться. В другой приманке уже нет необходимости.

Большим преимуществом этого продукта является простота в 
использовании и возможность немедленного применения. Продукт 
можно поставить в любом месте или повесить за крючок, который входит 
в состав каждого изделия. Для увеличения эффективности ловушки 
можно добавить в нижний пластмассовый колпачок дополнительную 
приманку, например мед или сироп. Клей не высыхает и ловушка 
действует до тех пор, пока полностью не покроется насекомыми.

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 8 коробок в ряду, 7 рядов на паллете, итого 56 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 120 кг
• 1344 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 197 см
• объем паллеты 1,89 м3

Упаковка:
• 1 шт. в упаковке, 6 шт. в шоу-боксе, 4 шоу-бокса в коробке
• размер коробки 440 х 300 х 260 мм
• вес брутто коробки 1,85 кг
• объем коробки 0,0347 м3

FLY STICK - липкая лента в виде цилиндра от фуктовых и комнатных мух



10

Описание продукта
Двусторонний клеящий пояс с приманкой - феромоном, который 
обеспечивает эффективное улавливание самцов четырех видов пищевой 
моли: зерновой (Ephestia elutella), мельничной (Ephestia kuehniella), 
сухофруктовой (Ephestia cautella) и амбарнoй (Plodia interpunctella). Более 
того продукт содержит также приманку для надежного улавливания 
комнатной мухи (Musca domestica).

Преимущества продукта
Продукт является классической липкой лентой от мух, в клей которой 
добавляется феромон для пищевой моли. Феромон постепенно 
испаряется с клеящей поверхности и привлекает самцов четырех видов 
пищевой моли. Клеящий пояс способен привлечь молей на большом 
расстоянии, поэтому одной ловушки достаточно для помещения 
размером в 500 м3. Привлекательность, а также эффективность для пищевой 
моли доказана как испытаниями в лаборатории, так и использованием 
на практике.

Ловушка ограничивает размножение молей и тем самым предотвращает 
появление личинок в продуктах питания. Применение ловушки не 
устранит всех взрослых особей сразу, но поможет избавиться от их 
личинок.

Описание продукта
Двусторонний клеящий пояс с приманкой - феромоном, который 
обеспечивает эффективное улавливание самцов четырех видов пищевой 
моли: зерновой (Ephestia elutella), мельничной (Ephestia kuehniella), 
сухофруктовой (Ephestia cautella) и амбарнoй (Plodia interpunctella). Более 
того продукт содержит также приманку для надежного улавливания 
комнатной мухи (Musca domestica).

Преимущества продукта
Продукт является классической липкой лентой от мух, в клей которой 
добавляется феромон для пищевой моли. Феромон постепенно 
испаряется с клеящей поверхности и привлекает самцов четырех видов 
пищевой моли. Клеящий пояс способен привлечь молей на большом 
расстоянии, поэтому одной ловушки достаточно для помещения 
размером в 500 м3. Привлекательность, а также эффективность для пищевой 
моли доказана как испытаниями в лаборатории, так и использованием 
на практике.

Ловушка ограничивает размножение молей и тем самым предотвращает 
появление личинок в продуктах питания. Применение ловушки не 
устранит всех взрослых особей сразу, но поможет избавиться от их 
личинок.

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 6 коробок в ряду, 8 рядов на паллете, итого 48 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 576 кг
• 48.000 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 190 см
• объем паллеты 1,83 м3

Упаковка:
• 100 шт. в коробочке, 10 коробочек в коробке
• размер коробки 600 х 240 х 220 мм
• вес брутто коробки 11,65 кг
• объем коробки 0,0317 м3

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 6 коробок в ряду, 8 рядов на паллете, итого 48 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 576 кг
• 48.000 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 190 см
• объем паллеты 1,83 м3

Упаковка:
• 100 шт. в коробочке, 10 коробочек в коробке
• размер коробки 600 х 240 х 220 мм
• вес брутто коробки 11,65 кг
• объем коробки 0,0317 м3

FEROKAP - липкая лента с феромоном для мониторинга пищевой моли

самая большая
в мире площадь действия

75 см
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Описание продукта
Односторонний клеящий пояс с приманкой - феромоном, который 
обеспечивает эффективное улавливание самцов четырех видов пищевой 
моли: зерновой (Ephestia elutella), мельничной (Ephestia kuehniella), 
сухофруктовой (Ephestia cautella) и амбарнoй (Plodia interpunctella).

Преимущества продукта
Речь идет о липкой полоске с феромоном для мониторинга наличия 
пищевой моли. Преимущество этой ловушки заключается в простом 
способе применения. Ее можно повесить в любом месте за крючок или 
шнурок. Ловушка по своим размерам небольшая и экономная. Клеящий 
пояс способен привлечь молей на большом расстоянии, поэтому одной 
ловушки достаточно для помещения размером в 500 м3. Привлекательность 
и эффективность для пищевой моли доказана как испытаниями в 
лаборатории, так и использованием на практике.

Ловушка ограничивает размножение молей и тем самым предотвращает 
появление личинок в продуктах питания. Применение ловушки сразу не 
устранит всех взрослых особей, но поможет избавиться от личинок в 
продуктах питания.

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 20 коробок в ряду, 17 рядов на паллете, итого 340 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 322 кг
• 20.400 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 185 см
• объем паллеты 1,78 м3

Упаковка:
• 1 шт. в пакетике, 15 пакетиков в шоу-боксе, 4 шоу-бокса в коробке
• размер коробки 290 х 165 х 100 мм
• вес брутто коробки 0,9 кг
• объем коробки 0,0048 м3

FEROBAND - липкая полоска с феромоном для мониторинга пищевой моли
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Описание продукта
Односторонняя липкая полоска с феромоном, которую можно сложить 
домиком-треугольником. Ловушка обеспечивает эффективное улавливание 
самцов платяной моли вида Tineola bisselliella.

Преимущества продукта
Ловушка является эффективным и легким в использовании средством 
для мониторинга наличия платяной моли. За счет отлова самцов 
прекращается размножение молей и откладывание молевых личинок в 
одежде, меховых изделиях и различных видах тканей.

Ловушку можно повесить за крючок или шнурок или поместить в места 
предполагаемого наличия моли. Ловушка небольших размеров и 
негромоздкая. Клеящий пояс способен привлечь молей на большом 
расстоянии и одна ловушка эффективна в течение 3 месяцев.

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 20 коробок в ряду, 17 рядов на паллете, итого 340 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 290 кг
• 16.320 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 185 см
• объем паллеты 1,78 м3

Упаковка:
• 1 шт. в пакетике, 12 пакетиков в шоу-боксе, 4 шоу-бокса в коробке
• размер коробки 290 х 165 х 100 мм
• вес брутто коробки 0,79 кг
• объем коробки 0,0048 м3

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 20 коробок в ряду, 17 рядов на паллете, итого 340 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 290 кг
• 16.320 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 185 см
• объем паллеты 1,78 м3

Упаковка:
• 1 шт. в пакетике, 12 пакетиков в шоу-боксе, 4 шоу-бокса в коробке
• размер коробки 290 х 165 х 100 мм
• вес брутто коробки 0,79 кг
• объем коробки 0,0048 м3

DRESSBAND - липкая полоска с феромоном для мониторинга платяной моли
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Описание продукта
Липкие полоски с феромоном, добавленным непосредственно в клей, могут 
быть любой формы и дизайна в соответствии с требованиями заказчика.

Феромонные ловушки используются для мониторинга и сигнализации о 
появлении моли. Они очень просты в применении. С клейкой поверхности 
следует отстранить защитную бумагу и ловушка готова к использованию. 
Ее можно повесить или сложить в нужную форму.

С помощью данных феромонных ловушек прекращается размножение 
моли и тем самым предотвращается откладка личинок. Таким образом, 
установка феромонной ловушки не несет непосредственной угрозы 
взрослым особям моли, но приводит к тому, что перестанут появляться 
ее личинки.
Ловушка действует в течение не менее 6-8 недель.

Ловушка от пищевой моли является действенной зашитой от 
самцов следующих видов моли: 
зерновая (Ephestia elutella)
мельничная (Ephestia kuehniella)
фруктовая (Ephestia cautella)
амбарная (Plodia interpunctella)

Ловушка от платяной моли эффективна для самцов вида:
Моль платяная (Tineola bisselliella)

Дизайн
Полиграфия и упаковка в соответствии с требованиями заказчика.
Ловушки от пищевой моли чаще всего изготовляются в виде плоских 
полос. 
От платяной моли мы рекомендуем ловушки закрытого типа, например, 
в форме домика. Такой дизайн продукта поможет защитить 
одежду от соприкосновения с клейкой поверхностью ловушки.

Липкая полоска с феромоном для мониторинга платяной и пищевой моли
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Описание продукта
Односторонний клеящий пояс, который складывается в домик - треугольник. 
Ловушка обеспечивает эффективное улавливание сахарных чешуйниц 
(Lepisma saccharina).

Преимущества продукта
Ловушку можно использовать во всех местах предполагаемого наличия 
сахарных чешуйниц, а именно: 
в местах хранения продуктов питания, в темных местах, таких как кладовки 
или склады, и, в первую очередь, в местах с повышенной влажностью, 
например, в ванных комнатах или туалетах.

Ловушка не содержит инсектицидов, а улавливает и уничтожает насекомых 
только физическим способом. Клеящая поверхность не высыхает, 
поэтому, ловушка действует до тех пор, пока полностью не покрывается 
насекомыми или пылью (в случае применения в пыльной среде).

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 20 коробок в ряду, 17 рядов на паллете, итого 340 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 462 кг
• 27.200 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 185 м
• объем паллеты 1,78 м3
 
Упаковка:
• 2 шт. в пакетике, 20 пакетиков в шоу-боксе, 4 шоу-бокса в коробке
• размер коробки 290 х 165 х 100 мм
• вес брутто коробки 1,31 кг
• объем коробки 0,0048 м3

SILVERBAND - ловушка для сахарных чешуйниц
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Описание продукта
Односторонний клеящий пояс свернутый в рулон. Рулон имеет  крючок, 
что дает возможность его просто повесить в удобном месте. Ловушка 
эффективна для улавливания комнатной мухи (Musca domestica) и других 
видов мух, которые обитают в хлевах и конюшнях и портят жизнь не 
только домашним животным.

StableBand - пояс размером 10 х 0,3 м, рулон размером 300 х 55 мм.

StableBand mini - пояс размером 5 х 0,15 м, рулон размером 160 х 45 мм.

Рулон клеящего пояса можно развернуть на требуемую длину или на всю 
длину целиком и лучше всего повесить под потолком. Клейкий пояс 
изготовлен из качественной полусиликоновой бумаги, возможно липкую 
ленту легко развернуть и при этом клей остается только на клеящей 
стороне пояса. Бумага прочная и не разрывается при разматывании.

Преимущества продукта 
StableBand не содержит ядов и  явлаестя экологически чистым. Клей не 
высыхает и содержит эффективную приманку для комнатной мухи 
(Musca domestica). Учитывая, что мухи любят садиться там, где уже 
находятся другие насекомые, принт с мухами и цвет пояса еще больше 
увеличивают эффективность ловушки.

Упаковка и логистика

1) StableBand mini
Паллетизация:
• 8 коробок в ряду, 13 рядов на паллете, итого 104 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 200 кг
• 1.248 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 184 см
• объем паллеты 1,76 м3

Упаковка:
• 12 шт. в коробке
• размер коробки 295 х 175 х 130 мм
• вес брутто коробки 1,73 кг
• объем коробки 0,0067 м3

2) StableBand 
Паллетизация:
• 8 коробок в ряду, 12 рядов на паллете, итого 96 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 592 кг
• 960 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 183 см
• объем паллеты 1,76 м3

Упаковка:
• 10 шт. в коробке
• размер коробки 330 х 300 х 140 мм
• вес брутто коробки 6,0 кг
• объем коробки 0,014 м3

Упаковка и логистика

1) StableBand mini
Паллетизация:
• 8 коробок в ряду, 13 рядов на паллете, итого 104 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 200 кг
• 1.248 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 184 см
• объем паллеты 1,76 м3

Упаковка:
• 12 шт. в коробке
• размер коробки 295 х 175 х 130 мм
• вес брутто коробки 1,73 кг
• объем коробки 0,0067 м3

2) StableBand 
Паллетизация:
• 8 коробок в ряду, 12 рядов на паллете, итого 96 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 592 кг
• 960 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 183 см
• объем паллеты 1,76 м3

Упаковка:
• 10 шт. в коробке
• размер коробки 330 х 300 х 140 мм
• вес брутто коробки 6,0 кг
• объем коробки 0,014 м3

STABLEBAND / STABLEBAND MINI - липкая лента от мух для конюшней и хлевов
• • • • • • • • 
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Описание продукта
Ловушку для тараканов и ползающих насекомых ползающих использовать 
везде, где тараканы (Blatella germanica) и другие виды ползучих насекомых 
отравляют жизнь человека, а именно: на кухне, в столовых, на складах 
и в других помещениях подобного рода.

Преимущества продукта
Ловушка чрезвычайно проста в использовании. Следует только снять с 
клейкой поверхности защитный слой, сложить ловушку в домик и поместить 
ее на пол в места предполагаемого скопления насекомых, но оберегая от 
детей и домашних животных. В таком виде ловушка готова к применению. 
Ловушку можете использовать целую или при желании разделить по линии 
перфорации. 

Ловушка не содержит инсектицидов. Улавливает и иничтожает насекомых 
только физически. Клей не высыхает, поэтому ловушка эффективна до тех 
пор, пока поверхность полностью не заполнится пойманными насекомыми. 
Продолжительность эффективности сокращается при использовании в 
пыльной среде.

Упаковка и логистика

1) 180 шт. в коробке
Паллетизация:
• 20 коробок в ряду, 6 рядов на паллете, итого 120 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 532 кг
• 21.600 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 185 см
• объем паллеты 1,78 м³

Упаковка:
• 180 шт. (1 шт. = 4 ловушки) в коробке
• размер коробки 295 х 160 х 285 мм
• вес брутто коробки 4,3 кг
• объем коробки 0,0135 м³

2) 2 шт. в пакетике
Паллетизация:
• 20 коробок в ряду, 17 рядов на паллете, итого 340 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 560 кг
• 27.200 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 185 см
• объем паллеты 1,78 м³

Упаковка:
• 2 шт. в пакетике, 20 пакетиков в шоу-боксе, 4 шоу-бокса в коробке
• размер коробки 282 x 157 x 88 мм
• вес брутто коробки 1,6 кг
• объем коробки 0,0039 м³

Упаковка и логистика

1) 180 шт. в коробке
Паллетизация:
• 20 коробок в ряду, 6 рядов на паллете, итого 120 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 532 кг
• 21.600 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 185 см
• объем паллеты 1,78 м³

Упаковка:
• 180 шт. (1 шт. = 4 ловушки) в коробке
• размер коробки 295 х 160 х 285 мм
• вес брутто коробки 4,3 кг
• объем коробки 0,0135 м³

2) 2 шт. в пакетике
Паллетизация:
• 20 коробок в ряду, 17 рядов на паллете, итого 340 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 560 кг
• 27.200 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 185 см
• объем паллеты 1,78 м³

Упаковка:
• 2 шт. в пакетике, 20 пакетиков в шоу-боксе, 4 шоу-бокса в коробке
• размер коробки 282 x 157 x 88 мм
• вес брутто коробки 1,6 кг
• объем коробки 0,0039 м³

INSECTBAND - ловушка для тараканов и ползающих насекомых
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Ловушки от тараканов и ползающих насекомых мы предлагаем любой 
формы и дизайна в соответствии с требованиями заказчика. Клей, 
используемый в ловушке, содержит пищевую приманку для увеличения 
эффективности воздействия.

Описание продукта
Ловушки от тараканов и ползающих насекомых можно использовать 
везде, где тараканы и другие виды ползающих насекомых отравляют 
жизнь человека, а именно: на кухне, в столовых, на складах и в других 
помещениях подобного рода.

Преимущества продукта
Ловушка чрезвычайно проста в использовании. Следует только снять 
с клейкой поверхности защитную бумагу, сложить ловушку домиком и 
поместить ее на пол в местах предполагаемого скопления насекомых. 

Ловушка особенно эффективна против таких видов насекомых: 
Таракан черный (Blatta orientalis)
Таракан рыжий, прусак (Blattella germanica)

Дизайн
Полиграфия и упаковка в соответствии с требованиями заказчика.

Ловушка от тараканов и ползающих насекомых
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Описание продукта
Односторонняя клейкая пластина используемая для определения 
наличия домашних клопов (Cimex lectularius). Набор содержит 4 шт. 
ловушки. 
Ловушка в основном используется для предотвращения заражения 
матраса постельными клопами. Клопы привлекает прежде всего 
температура кожи и углекислый газ, который человек выдыхает. Если 
известно, что по близости обитают клопы, данная клеевая ловушка 
послужит в качестве профилактики и защиты от их проникновения в 
матрас. В случаи заражения помещения постельными  клопами 
рекомендуем провести профессиональную дезинсекцию.

Использование продукта
Снимите защитную бумагу и поместите ловушку под все ножки кровати 
или дивана. Рекомендуем отодвинуть мебель от стены. 
Если на ловушку не попались клопы, это не означает, что их нет в помещении.

Преимущества продукта
Прост в применении. Продукт не содержит инсектицидов, ловит и 
уничтожает вредителей только механическим путем. Клей не высыхает, 
поэтому ловушка эффективна до тех пор, пока поверхность полностью не 
заполнится пойманными насекомыми. Продолжительность эффективности 
сокращается при использовании в пыльной среде.

Упаковка и логистика 

Паллетизация:
• 80 коробок в ряду, 10 рядов на паллете, итого 800 коробок на паллете 
• вес брутто паллеты 376 кг 
• 16.000 шт. на паллете 
• размер паллеты 120 x 80 x 165 см 
• объем паллеты 1,58 м³ 

Упаковка: 
• 4 шт. в полиэтиленовом пакете, 20 пакетов в шоу боксе 
• размер шоу бокса 116 x 100 x 150 мм
•вес брутто шоу бокса 0,45 кг 
• объем шоу бокса 0,0017 м³

BUGSTOP - ловушка для клопов
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Клеевые пластины для электрических ловушек предназначены для 
отслеживания летающих насекомых.

Описание
Использование пластин очень простое. С клеевой поверхности устраните 
защитную бумагу и поместите пластину в электрическую ловушку. 
Ловушки устойчивы к ультрафиолетовому излучению. Могут использоваться 
даже при высоких температурах и во влажной среде.
Ловушка действует не менее 6-8 недель, в зависимости от количества 
пойманных насекомых.

Исполнение 
Печать и упаковка согласно спецификации заказчика. Для облегчения 
подсчета пойманных насекомых рекомендуется использовать сетку. 
Различные варианты цвета и формы по желанию заказчика.

КЛЕЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛОВУШЕК НАСЕКОМЫХ



20

Описание продукта
Клей предназначен для улавливания тараканов (Blatella germanica), муравьев 
и других ползающих и летающих насекомых. Клей надо нанести на 
ровную не промокательную основу из любого материала, например, 
картон, фольга, пластмассовая или деревянная доска и т.п. Из клея 
необходимо образовать монолитную поверхность нужных размеров. 

Для подготовки ловушек от летающих насекомых можно использовать 
основы различных цветов - яркие цвета увеличивают привлекательность 
ловушки для некоторых видов насекомых.

Клей можно использовать везде, где нанесение химических средств не 
желательно или опасно. Его можно использовать для мониторинга наличия 
вредителей или для создания препятствий для их проникновения во 
внутрь зданий. После того, как ловушка будет заполнена вредителями, 
ее можно завернуть в бумагу и выбросить в мусорный бак.

Преимущества продукта
Клей содержит пищевую приманку, которая привлекает ползающих 
насекомых. Рецептура клея разработана так, что было достигнуто 
оптимального соотношения липкости и клеящей силы: клей прекрасно 
удерживает насекомых, но при этом легко выдавливается из тюбика.

Клей устойчив к солнечному свету, который обычно вызывает быструю 
деградацию у продуктов подобного вида. Наш клей сохраняет свои 
функции и под прямыми солнечными лучами в течение длительного, по 
сравнению с конкуренцией, времени. Срок годности 10 лет.

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 8 коробок в ряду, 8 рядов на паллете, итого 64 коробки на паллете
• вес брутто паллеты 464 кг
• 2.560 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 185 см
• объем паллеты 1,78 м3

Упаковка:
• 135 г клея в металлической тубе, 1 туба в упаковке, 40 упаковок в коробке
• размер коробки 340 х 290 х 210 мм
• вес брутто коробки 7 кг
• объем коробки 0,0207 м3

GLUETRAP - Клей от насекомых
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Описание продукта
Клей предназначен для улавливания грызунов, прежде всего мышей, 
а также ползающих и летающих насекомых. Клей надо нанести на ровную 
не промокательную основу из любого материала, например, картон, фольга, 
пластмассовая или деревянная доска и т.п. Из клея необходимо образовать 
монолитную поверхность нужных размеров. 

Для подготовки ловушек от летающих насекомых можно использовать 
основы различных цветов - яркие цвета увеличивают привлекательность 
ловушки для некоторых видов насекомых.

Клей RaTrap можно использовать везде, где нанесение химических 
средств не желательно или опасно. Его можно использовать для 
мониторинга наличия вредителей или для создания препятствий для их 
проникновения во внутрь зданий. После того, как ловушка будет 
заполнена вредителями, ее можно завернуть в бумагу и выбросить в 
мусорный бак.

Преимущества продукта
Клей содержит пищевую приманку, которая привлекает грызунов и 
ползучих насекомых. Рецептура клея разработана так, что было 
достигнуто оптимального соотношения липкости и клеящей силы: клей 
прекрасно удерживает насекомых и грызунов, но при этом легко 
выдавливается из тюбика.

Клей устойчив к солнечному свету, который обычно вызывает быструю 
деградацию у продуктов подобного вида. Наш клей сохраняет свои 
функции и под прямыми солнечными лучами в течение длительного, по 
сравнению с конкурентными продуктами, времени. Срок годности 10 лет.

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 8 коробок в ряду, 8 рядов на паллете, итого 64 коробки на паллете
• вес брутто паллеты 464 кг
• 2.560 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 185 см
• объем паллеты 1,78 м3

Упаковка:
• 135 g клея в металлической тубе, 1 туба в упаковке, 40 упаковок в коробке
• размер коробки 340 х 290 х 210 мм
• вес брутто коробки 7 кг
• объем коробки 0,0207 м3

RATRAP - клей от грызунов и насекомых
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Описание продукта
Очень эффективная ловушка в виде книжки предназначена для ловли 
ползающих насекомых, например, тараканов и муравьев. Ее можно 
использовать везде, где они доставляют неприятность, т.е. в домашнем 
хозяйстве, на кухне, в столовых, складских помещениях и т.п. Ловушка не 
содержит ядов а для повышения привлекательности в состав клея 
добавлен пищевой аттрактант. 

Преимущества продукта
Ловушка чрезвычайно проста в использовании. Выньте ее из упаковки и 
откройте как книжку, сложите в форме тоннеля или в "У"-форму и 
расположите в местах предполагаемого наличия вредителей, но дальше 
от детей и домашних животных. Теперь ловушка готова к применению. 
После использования ее нужно только закрыть и выбросить в мусорный 
бак.

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 12 коробов в ряду, 8 рядов на паллете, итого 95 коробов на паллете
• вес брутто паллеты 596 кг
• 4.750 шт на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 200 см
• объем паллеты 1,92 м3

Упаковка:
• 1 шт. в мешке, 50 мешков в коробе
• размер короба 340 х 240 х 230 мм
• вес брутто короба 6,1 кг
• объем короба 0,0188 м3

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 12 коробов в ряду, 8 рядов на паллете, итого 95 коробов на паллете
• вес брутто паллеты 596 кг
• 4.750 шт на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 200 см
• объем паллеты 1,92 м3

Упаковка:
• 1 шт. в мешке, 50 мешков в коробе
• размер короба 340 х 240 х 230 мм
• вес брутто короба 6,1 кг
• объем короба 0,0188 м3

GLUEBOOK - клейкая ловушка-книжка от насекомых
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Описание продукта
Очень эффективная ловушка в виде книжки предназначена для ловли 
грызунов - прежде всего мышей, а также ползающих насекомых (например, 
тараканов и муравьев). Ее можно использовать везде, где вредители 
доставляют неприятность, т.е. в домашнем хозяйстве, на кухне, в 
столовых, складских помещениях и т.п. Ловушка не содержит ядов, а для 
повышения привлекательности можно добавить на клейкую основу 
подходящую приманку - орех, сыр, копчёное сало и т.п.

Преимущества продукта
Ловушка чрезвычайно проста в использовании. Выньте ее из упаковки и 
откройте как книжку, сложите в форме тоннеля или в "У"-форму и 
расположите в местах предполагаемого наличия вредителей, но подальше 
от детей и домашних животных.
Теперь ловушка готова к применению. После использования ее нужно 
только закрыть и выбросить в мусорный бак.

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 12 коробов в ряду, 8 рядов на паллете, итого 95 коробов на паллете
• вес брутто паллеты 596 кг
• 4.750 шт на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 200 см
• объем паллеты 1,92 м3

Упаковка:
• 1 шт. в мешке, 50 мешков в коробе
• размер короба 340 х 240 х 230 мм
• вес брутто короба 6,1 кг
• объем короба 0,0188 м3

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 12 коробов в ряду, 8 рядов на паллете, итого 95 коробов на паллете
• вес брутто паллеты 596 кг
• 4.750 шт на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 200 см
• объем паллеты 1,92 м3

Упаковка:
• 1 шт. в мешке, 50 мешков в коробе
• размер короба 340 х 240 х 230 мм
• вес брутто короба 6,1 кг
• объем короба 0,0188 м3

RATABOOK - клейкая ловушка-книжка от грызунов и насекомых



24

Описание продукта
Очень эффективная клеевая ловушка против ползающих насекомых. 
Можно использовать везде, где ползающие насекомые, такие как 
тараканы (Blatella germanica), муравьи и другие вредители отравляют 
жизнь человека, т.е. на кухнях, в столовых, складах и подобных местах. 
Ловушка не содержит ядов а для повышения привлекательности в состав 
клея добавлен пищевой аттрактант.

Преимущества изделия:
Ловушки просты в использовании. Ловушку следует вынуть из упаковки, 
с клейкой поверхности отстранить защитную бумагу и поместить ловушку 
на пол в местах предполагаемого скопления насекомых - обычно около 
стены, избегая контакта с детьми и домашними животными. Таким 
образом ловушка готова к использованию. После использования ловушку 
можно выбросить в бытовые отходы. 

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 18 коробок в ряду, 9 рядов на паллете, всего 162 коробок на паллете
• вес паллеты брутто 441 кг
• 8.100 шт. на паллете
• размеры паллеты 120 x 80 x 198 см
• объем паллеты 1,9 м3

Упаковка изделий:
• 2шт.в полиэтиленовом пакетике, 50 пакетиков в коробке
• размер коробки 245 x 180 x 220 мм
• вес коробки брутто 2,62 кг
• объем коробки 0,0097 м3

GLUEBAND - ловушка от ползающих насекомых



25

Описание продукта
Очень эффективная клеевая ловушка против ползающих насекомых 
и грызунов. Можно использовать везде, где ползающие насекомые, такие 
как тараканы (Blatella germanica), муравьи и грызуны отравляют жизнь 
человека, т.е. на кухнях, в столовых, складах и подобных местах. Ловушка 
не токсична, не содержит яда и не представляет опасности для окружающей 
среды. Вы можете сделать ловушку еще более привлекательной, добавив 
какую-нибудь приманку: орех, сыр, ветчину и т.д.

Преимущества продукта
Ловушки просты в использовании. Ловушку следует вынуть из упаковки, 
с клейкой поверхности отстранить защитную бумагу и поместить 
ловушку на пол в местах предполагаемого скопления насекомых и 
грызунов - обычно около стены, избегая контакта с детьми и домашними 
животными. Таким образом ловушка готова к использованию. После 
использования ловушку можно выбросить в мусорный бак. 

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 18 коробок в ряду, 9 рядов на паллете, всего 162 коробок на паллете
• вес паллеты брутто 441 кг
• 8.100 шт. на паллете
• размеры паллеты 120 х 80 х 198 см
• объем паллеты 1,90 м3

Упаковка изделий (размер 20,5 х 15,5 см):
• 2 шт. в пакетике, 50 пакетиков в коробке
• размер коробки 245 x 180 x 220 мм
• вес коробки брутто 2,62 кг
• объем коробки 0,010 м3

RataBand - ловушка от ползающих насекомых и грызунов
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ОСТОРОЖНО

Описание продукта
Родентицидная приманка для непосредственного применения в форме 
пасты в одноразовых пакетах по 15 г для уничтожения домовых мышей 
(Mus musculus)  в помещениях и  серых крыс (Rattus norvegicus), обитающих 
внутри и около зданий. Приманку используйте в пласт-массовых 
дератизационных контейнерах «Papírna Moudrý» 2 в 1.

Способ применения
• Домовая мышь (Mus musculus) -  для использования внутри помещений:
 - Высокая степень распространения мышей: до 50 г пасты на одно место  
  приманки при расстоянии каждые 2 м; 
 - Низкая степень распространения мышей: до 50 г пасты на одно место  
  приманки при расстоянии каждые 5 м;
Дератизационные контейнеры необходимо проверять хотя бы один раз в 
течение 2-3 дней после применения, а затем - не менее одного раза в 
неделю, для того, чтобы убедиться, что приманка сработала, и проверить, 
если контейнеры не были повреждены, а также для того, чтобы удалить 
трупы мёртвых грызунов. При необходимости добавьте в приманку 
пасту.

• Серая крыса (Rattus norvegicus) - для использования внутри помещений  
 и около зданий и жилых домов: 
 - Высокая степень распространения: до 100 г пасты на одно место  
  приманки при расстоянии каждые 5 м;
 - Низкая степень распространения: до 100 г пасты на одно место  
  приманки при расстоянии каждые 10 м;
Контейнеры необходимо контролировать не раньше 5-ти дней после 
применения, а затем не менее одного раза в неделю, для того, чтобы 
убедиться, что приманка сработала, и проверить, если контейнеры не 
были повреждены, а также для того, чтобы удалить трупы мёртвых 
грызунов. При необходимости добавьте в приманку пасту.
Использование около зданий и жилых домов: Разместите контейнеры в 
местах, где нет опасности затопления. Замените приманку в дерат- 
изационном контейнере, если она была повреждена в результате 
попадания воды или загрязнена нечистотами.

Необходимо соблюдать безопасность при использовании биоцидных 
изделий. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией 
на упаковке и прилагаемой информацией о продукте.

Преимущества продукта
Очень вкусная приманка для грызунов содержит сбалансированную смесь компонентов  на 
пищевой основе, которую легко идентифицировать благодаря технологии флуоресцентного 
пигмента, даже в условиях низкой освещенности. После потребления приманки грызунами, 
благодаря флуоресцентному компоненту, содержащемуся в приманке, помёт грызунов 
хорошо виден при ультрафиолетовом свете, что позволяет отслеживать активность грызунов. 
Приманка содержит горькое вещество (денатоний бензоат), которое помогает предотвратить  
вероятность потребление приманки другими животными или детьми.

Классификация опасностей: STOT RE 2, Специфическая избирательная токсичность, поражающая 
отдельные органы-мишени - при многократном воздействии, категория 2, H373 Может наносить 
вред органам в результате длительного или многократного воздействия.

Содержит: дифенакум

Используйте биоциды  безопасным способом. Перед использованием всегда читайте 
этикетку и информацию о продукте.

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 6 коробок в ряду, 7 рядов на поддоне, итого 42 коробки на поддоне
• вес брутто поддона 315 кг
• 1.680 шт. на поддоне
• размер поддона 120 x 80 х 180 см
• объем поддона 1,73 м3

Упаковка изделий:
• пакетик 10 шт. (150 г), 40 шт. в коробке
• размер коробки 395 x 385 x 230 мм
• вес брутто коробки 7,12 кг
• объем коробки 0,035 м3

RATASTOP - флуоресцентная мягкая приманка от грызунов
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Описание продукта
Современный, закрывающийся на ключ пластмассовый контейнер для 
приманки мышей и других мелких грызунов. Устойчивый к вскрытию 
контейнер, подходит для системы HACCP, повышает и расширяет 
эффективность дератизационных приманок для грызунов и защищает их 
от воздействия окружающей среды.

Дератизационный контейнер продается пустым без приманки. Рекомендуем 
приобрести ядовитую приманку - пасту от грызунов RataStop.

Способ применения контейнера
Пластмассовый контейнера следует открыть ключом, вставив его и нажав 
на отверстие в передней части контейнера (ключ находится в задней 
части контейнера). Вложите ядовитую приманку в отверстия внутри 
контейнера и контейнер закройте. Контейнер следует поставить в местах 
появления грызунов (например тропы, гнёзда, кормушки, ямы, норы и т. д.).

В состав изделия входит также клеящая ловушка для ползающих 
насекомых (тараканы, муравьи и другие насекомые подобного типа).

Способ применения ловушки
Удалите перфорированную часть с бумажной коробки (упаковки) и образуйте 
отверстия для проникновения насекомых. Снимите защитную бумагу 
с клеевой ловушки и осторожно вставьте подготовленную  ловушку в 
бумажную коробку, а затем закройте ее. Поместите в места 
предполагаемого появления насекомых.

Преимущества продукта
Контейнер не позволяет проникнуть в приманку животным, для которых 
он не предназначен, и нежелательного доступа детей. Его уникальный 
дизайн не позволяет человеческим пальцам касаться приманки через 
входные отверстия.
Клеящая ловушка в коробке позволяет поймать надоедливых ползающих 
насекомых, особенно в домах и на складах. Ловушка нетоксична, и для 
повышения эффективности мы добавляем в состав клея 
пищевую приманку. 

Описание продукта
Современный, закрывающийся на ключ пластмассовый контейнер для 
приманки мышей и других мелких грызунов. Устойчивый к вскрытию 
контейнер, подходит для системы HACCP, повышает и расширяет 
эффективность дератизационных приманок для грызунов и защищает их 
от воздействия окружающей среды.

Дератизационный контейнер продается пустым без приманки. Рекомендуем 
приобрести ядовитую приманку - пасту от грызунов RataStop.

Способ применения контейнера
Пластмассовый контейнера следует открыть ключом, вставив его и нажав 
на отверстие в передней части контейнера (ключ находится в задней 
части контейнера). Вложите ядовитую приманку в отверстия внутри 
контейнера и контейнер закройте. Контейнер следует поставить в местах 
появления грызунов (например тропы, гнёзда, кормушки, ямы, норы и т. д.).

В состав изделия входит также клеящая ловушка для ползающих 
насекомых (тараканы, муравьи и другие насекомые подобного типа).

Способ применения ловушки
Удалите перфорированную часть с бумажной коробки (упаковки) и образуйте 
отверстия для проникновения насекомых. Снимите защитную бумагу 
с клеевой ловушки и осторожно вставьте подготовленную  ловушку в 
бумажную коробку, а затем закройте ее. Поместите в места 
предполагаемого появления насекомых.

Преимущества продукта
Контейнер не позволяет проникнуть в приманку животным, для которых 
он не предназначен, и нежелательного доступа детей. Его уникальный 
дизайн не позволяет человеческим пальцам касаться приманки через 
входные отверстия.
Клеящая ловушка в коробке позволяет поймать надоедливых ползающих 
насекомых, особенно в домах и на складах. Ловушка нетоксична, и для 
повышения эффективности мы добавляем в состав клея 
пищевую приманку. 

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 19 коробок в ряду, 17 рядов на поддоне, итого 323 коробок на поддоне
• вес брутто поддона 236 кг
• 2.584 шт. на поддоне
• размер поддона 120 x 80 х 177 см
• объем поддона 1,70 м3

Упаковка:
• 8 шт. в коробке 
• размер коробки 340 x 140 x 950 мм
• вес брутто коробки 0,68 кг
• объем коробки 0,045 м3

Дератизационный контейнер для приманки мышей и клеящая ловушка для насекомых, 2 в 1
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ОПАСНО

Описание продукта
FORMITOX EXTRA - эффективное средство от всех видов муравьев, 
предназначенное для борьбы с муравьями снаружи и внутри помещений. 
После заглатывания приманки насекомые погибают.

Инструкция по применению и дозировка
В случае упаковки в тубус 120 г на крышке  есть отверстия для применения 
порошка. Вращая крышку, можно выбирать интенсивность, с которой 
будет сыпаться порошок. После окончания работы тубус необходимо 
снова плотно закрыть.
В случае упаковки в пакетик 100 г, пакетик надо открыть и после окончания 
работы снова плотно закрыть (избегать просыпания порошка).
Кристаллический порошок: насыпать 1-2 г кристаллов на лист бумаги, 
кусок пластмассы или стекла и разместить в местах скопления насекомых.
Жидкость: растворить 2-4 г кристаллов в 100 мл воды (получим
2-4% раствор), который нальем в мелкие пластмассовые или стеклянные 
миски и поместим в местах скопления насекомых.
В обоих случаях насекомое проглотит приманку и вскоре погибнет.

Преимущества продукта
Легкость в использовании. Немедленная и эффективная помощь в борьбе 
с муравьями. Действие в течение 21 дня. 

Классификация опасностей: Aquatic Chronic 2. Опасно для водной среды, 
категория 2. H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными 
последствиями.

Активное вещество: 1,92 г/кг бендиокарб, 0,1 г/кг экстракт пиретрума, 
Chrysanthemum cinerariaefolium.

Используйте биоциды  безопасным способом. Перед использованием 
всегда читайте этикетку и информацию о продукте. 

Форма: кристаллический порошок

Упаковка: пакетик 100 г, тубус 120 г

Паллетизация и логистика

1) Formitox extra - тубус 120 г
Паллетизация:
• 19 коробок в ряду, 8 рядов на паллете, всего 152 коробки на паллете
• вес брутто паллеты 308 кг
• 1.824 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 x 99 см
• объем паллеты 0,95 м3

Упаковка:
• 12 шт. в коробке 
• размер коробки 243 x 183 x 105 мм
• брутто вес коробки 1,92 кг
• объем коробки 0,047 м3

2) Formitox extra - пакетик 100 г
Паллетизация:
• 19 коробок в ряду, 8 рядов на паллете, всего 152 коробки на паллете
• вес брутто паллеты 264 кг
• 2.280 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 x 99 см
• объем паллеты 0,95 м3

Упаковка:
• 15 шт. в коробке
• размер коробки 243 x 183 x 105 мм
• брутто вес коробки 1,63 кг
• объем коробки 0,047 м3

Паллетизация и логистика

1) Formitox extra - тубус 120 г
Паллетизация:
• 19 коробок в ряду, 8 рядов на паллете, всего 152 коробки на паллете
• вес брутто паллеты 308 кг
• 1.824 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 x 99 см
• объем паллеты 0,95 м3

Упаковка:
• 12 шт. в коробке 
• размер коробки 243 x 183 x 105 мм
• брутто вес коробки 1,92 кг
• объем коробки 0,047 м3

2) Formitox extra - пакетик 100 г
Паллетизация:
• 19 коробок в ряду, 8 рядов на паллете, всего 152 коробки на паллете
• вес брутто паллеты 264 кг
• 2.280 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 x 99 см
• объем паллеты 0,95 м3

Упаковка:
• 15 шт. в коробке
• размер коробки 243 x 183 x 105 мм
• брутто вес коробки 1,63 кг
• объем коробки 0,047 м3

Formitox Extra - средство от муравьев
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ОСТОРОЖНО

Описание продукции
FORMITOX мел от муравьев - эффективное средство от домовых муравьев 
(Monomorium pharaonis), предназначенное для борьбы с муравьями, 
которые часто проникают с улицы во внутренние помещения зданий. 
Рекомендуется для нанесения на пористые или твердые поверхности 
внутри жилых или нежилых помещений.

Инструкция по применению
Мел следуют вынуть из упаковки и нанести в виде сплошной линии на 
места, где чаще всего появляются муравьи. После контакта с активным 
веществом насекомые погибают в течение 30 минут.

В места, обработанные средством „FORMITOX мел от муравьев“, не 
рекомендуется допускать детей и домашних животных. 

Преимущества продукта
Легкость применения. Немедленная и эффективная помощь в борьбе 
с муравьями. После применения можно сразу же пользоваться помещением 
(в отличие от спреев, где надо ждать даже несколько часов!). 
Подходящее дополнение к нашему порошку от муравьев „FORMITOX 
extra“.

Классификация опасностей: Острая токсичность, категория 4. 
Сензибилизация дыхательных путей / сензибилизация кожи, категория 1.  
Серьезное повреждение / раздражение глаз,  категория 2. Опасно для 
водной среды, категория 1. H302 Вредно при проглатывании. H317 
Может вызывать аллергическую кожную реакцию. H319 Вызывает 
серьезное раздражение глаз. H332 Наносит  вред при  вдыхании. H400 
Весьма токсично для водных организмов. H410 Весьма токсично для 
водных организмов с долгосрочными последствиями.

Активное вещество: перметрин 20г/кг, пиперонил бутоксид (ПБО) 20г/кг, 
тетраметрин 4г/кг.

Используйте биоциды  безопасным способом. Перед использованием 
всегда читайте этикетку и информацию о продукте.

Форма: твердый материал - мел

Паллетизация и логистика

Паллетизация:
• 10 коробок в ряду, 8 рядов на поддоне, всего 80 коробок на поддоне
• вес брутто поддона 121 кг
• 5.600 шт. на поддоне
• размер поддона 120 x 80 x 112 см
• объем поддона 1,08 м3

Упаковка продукции:
• 1 шт. в коробочке, 80 коробочек в коробке 
• размер коробки 235 x 365 x 140 мм
• вес брутто коробки 1,5 кг
• объем коробки 0,012 м3

Паллетизация и логистика

Паллетизация:
• 10 коробок в ряду, 8 рядов на поддоне, всего 80 коробок на поддоне
• вес брутто поддона 121 кг
• 5.600 шт. на поддоне
• размер поддона 120 x 80 x 112 см
• объем поддона 1,08 м3

Упаковка продукции:
• 1 шт. в коробочке, 80 коробочек в коробке 
• размер коробки 235 x 365 x 140 мм
• вес брутто коробки 1,5 кг
• объем коробки 0,012 м3

FORMITOX  мел от муравьев
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МЫШЕЛОВКА ДЕРЕВЯННАЯ - из фанеры и древесины бука
2) 2 шт. в бумажном пакете
• 42 коробок в ряду, 15 рядов на паллете, итого 630 коробок на паллете
• вес брутто паллеты:
 - мышеловки из фанеры- 432 кг
 - мышеловки из древесины бука 444 кг
• 6.300 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 165 см
• объем паллеты 1,58 м3

Упаковка:
• 2 шт. в бумажном конверте, 10 шт. конвертов в коробке
• размер коробки 165 х 130 х 100 мм
• вес брутто коробки:
 - мышеловки из фанеры 0,66 кг
 - мышеловки из древесины бука 0,68 кг
• объем коробки 0,0021 м3

3) 6 шт. в коробочке 
Паллетизация:
• 23 коробок в ряду, 15 рядов на паллете, итого 345 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 430 кг
• 2.070 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 180 см
• объем паллеты 1,73 м3

Упаковка:
• 6 шт. в бумажной коробочке, 6 коробочек в коробке
• размер коробки 320 х 110 х 100 мм
• вес брутто коробки 1,2 кг
• объем коробки 0,0035 м3

2) 2 шт. в бумажном пакете
• 42 коробок в ряду, 15 рядов на паллете, итого 630 коробок на паллете
• вес брутто паллеты:
 - мышеловки из фанеры- 432 кг
 - мышеловки из древесины бука 444 кг
• 6.300 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 165 см
• объем паллеты 1,58 м3

Упаковка:
• 2 шт. в бумажном конверте, 10 шт. конвертов в коробке
• размер коробки 165 х 130 х 100 мм
• вес брутто коробки:
 - мышеловки из фанеры 0,66 кг
 - мышеловки из древесины бука 0,68 кг
• объем коробки 0,0021 м3

3) 6 шт. в коробочке 
Паллетизация:
• 23 коробок в ряду, 15 рядов на паллете, итого 345 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 430 кг
• 2.070 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 180 см
• объем паллеты 1,73 м3

Упаковка:
• 6 шт. в бумажной коробочке, 6 коробочек в коробке
• размер коробки 320 х 110 х 100 мм
• вес брутто коробки 1,2 кг
• объем коробки 0,0035 м3

Описание продукта
Это стандартная деревянная мышеловка, в которую необходимо 
добавить подходящую приманку, натянуть механизм и зафиксировать. 
В качестве приманки можно использовать сыр, колбасу, копченое сало, 
орехи или сладко пахнущие продукты питания. Мышеловку можно 
поместить в любом месте предполагаемого наличия мышей, но оберегать 
от детей и домашних животных.

Преимущества продукта
Это классическая традиционная мышеловка, которая знакома каждому. 
Мышеловка очень проста в использовании и высокоэффективна. Более 
того, мышеловку можно использовать повторно. Она легкая, небольшая 
и незаметная. Чаще всего она применяется в сельском хозяйстве, в доме 
или на даче, но может быть использована также в хлевах 
и сельскохозяйственных зданиях, на разных производствах и в цехах.

Преимуществом этого продукта является то, что он работает только 
физическим способом, без каких-либо ядов или токсичных веществ. 
Более того, механизм обеспечивает мгновенную гибель пойманных 
мышей.

1) 50 шт. в коробке
Паллетизация:
• 38 коробок в ряду, 10 рядов на паллете, итого 380 коробок на паллете
• вес брутто паллеты:
 - мышеловка из фанеры 560 кг
 - мышеловка из древесины бука 613 кг
• 19.000 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 180 см
• объем паллеты 1,73 м3

Упаковка:
• 50 шт. в коробке
• размер коробки 250 х 110 х 160 мм
• вес брутто коробки: 
 - мышеловка из фанеры 1,43 кг
 - мышеловка из бука 1,57 кг
• объем коробки 0,0044 м3
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Описание продукта
Классическая металлическая мышеловка. На спусковой крючок 
помещается подходящая приманка, взводится прижим, удерживатель 
следует положить на прижим, сам удерживатель вставить в спусковой 
крючок. В качестве приманки можно использовать сыр, колбасу, 
солонину, орешки, сладко пахнущие продукты. Мышеловку помещают 
в места замеченной активности грызунов, вне досягаемости детей и 
домашних животных.

Преимущества продукта
Классические традиционные мышеловки, хорошо известные в течение 
десятилетий. Они очень просты в применении и имеют высокую 
эффективность. Кроме того, эти ловушки могут быть использованы 
неоднократно. Они легкие, складывающиеся и неброские. Наиболее 
часто подходят для использования в домах, на дачах, а также на 
животноводческих фермах и различных производствах. 

Основным преимуществом этого продукта является то, что он работает 
исключительно на физической основе. Мышеловка свободны от 
токсинов и токсичных веществ. Кроме того, она позволяет молниеносно 
умертвлять попавшихся мышей.

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 44 коробок в ряду, 12 рядов на паллете, всего 528 коробок на паллете
• вес паллеты брутто 491 кг
• 12.672 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 x 141 см
• объем паллеты 1,35 м3

Упаковка:
• 24 шт. в коробке
• размер коробки 195 x 110 x 105 мм
• вес коробки брутто 0,90 кг 
• объем коробки 0,023 м3

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 44 коробок в ряду, 12 рядов на паллете, всего 528 коробок на паллете
• вес паллеты брутто 491 кг
• 12.672 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 x 141 см
• объем паллеты 1,35 м3

Упаковка:
• 24 шт. в коробке
• размер коробки 195 x 110 x 105 мм
• вес коробки брутто 0,90 кг 
• объем коробки 0,023 м3

МЫШЕЛОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

мышеловка
с черным покрытием

мышеловка
с латунным покрытием мышеловка

с цинковым покрытием
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Описание продукта
Открывающаяся металлическая мышеловка. На спусковой крючок 
помещается подходящая приманка, взводится прижим, удерживатель 
следует положить на прижим, сам удерживатель вставить в спусковой 
крючок. В качестве приманки можно использовать сыр, колбасу, солонину, 
орешки, сладко пахнущие продукты. Мышеловку помещают в места 
замеченной активности грызунов, вне досягаемости детей и домашних 
животных.

Преимущества продукта
От классических традиционных мышеловок данный продукт отличается 
простотой применения: мышеловку достаточно открыть одним простым 
движением, похожим на раскрытие обыкновенной прищепки, вложить 
приманку и поместить в местах большого скопления грызунов. 
Чувствительность мышеловки можно регулировать в зависимости от 
величины приманки, пригнув гибкую металлическую пластину (см. 
рисунок).

Мышеловки можно использовать многократно. Наиболее часто подходят 
для использования в домах, на дачах, а также на животноводческих 
фермах и различных производствах. 

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 2 коробки в ряду, 2 ряда на паллете, всего 4 коробки на паллете
• вес паллеты брутто 121 кг 
• 1.920 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 135 см
• объем паллеты 1,3 м3

Упаковка:
• 20 шт. в коробочке (250 х 100 х 100 мм), 24 коробочки в коробке
• размер коробки 520 x 330 x 410 мм
• вес коробки брутто 26,2 кг
• объем коробки 0,0704 м3

МЫШЕЛОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОТКРЫВАЮЩАЯСЯ
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Описание продукта
Пластмассовая мышеловка - новинка в нашем ассортименте. Вам 
необходимо просто натянуть механизм мышеловки, добавить подходящую 
приманку, зафиксировать - и она готова к использованию. В качестве 
приманки можно взять сыр, колбасу, копченое сало, орехи, а также 
сладко пахнувшие продукты питания. Мышеловку можно поместить в 
любом месте предполагаемого наличия мышей, но оберегать от детей и 
домашних животных.

Преимущества продукта
В принципе, это традиционная мышеловка, хорошо знакомая каждому. 
Ее отличительной особенностью являются использованные при ее 
изготовлении материалы и новая особая конструкция, которая позволяет 
просто натянуть механизм мышеловки и поместить приманку. Мышеловка 
очень проста в использовании и имеет высокую эффективность. 
Мышеловку возможно использовать повторно - ее следует только 
помыть, и она снова чистая и готова к применению. Более того, 
мышеловку можно привязать при помощи ушка к подходящему 
предмету, чтобы вы могли найти ее на том месте, где оставили. Пружина 
сделана из качественной нержавеющей стали, которая обеспечивает 
долгий срок эксплуатации даже при применении во влажной среде. 
Мышеловка легкая, небольшая и незаметная, она будет неоценимым 
помощником там, где необходимо избавиться от мышей. Чаще всего, это 
в домашнем хозяйстве, в доме, на даче, а также в хлевах и 
сельскохозяйственных зданиях, разных производствах и цехах. Не в 
последнюю очередь - на складах и в магазинах. 

Преимуществом этого продукта является то, что он работает только 
физическим способом, без ядов или токсичных веществ. Более того, 
механизм обеспечивает мгновенную гибель пойманных мышей.

Упаковка и логистика

1) 50 шт. в коробке
Паллетизация:
• 16 коробок в ряду, 8 рядов на паллете, всего 128 коробок на паллете
• вес паллеты брутто 237 кг
• 6.400 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 175 см
• объем паллеты 1,68 м3

Упаковка:
• 50 шт. в коробке
• размер коробки 300 х 200 х 200 мм
• вес коробки брутто 1,73 кг
• объем коробки 0,012 м3

2) 2 шт. в коробочке
Паллетизация:
• 38 коробок в ряду, 10 рядов на паллете, всего 380 коробок на паллете
• вес паллеты брутто 404 кг
• 4.560 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 x 125 см
• объем паллеты 1,2 м3

Упаковка:
• 2 шт. в коробочке, 12 коробочек в коробке
• размер коробки 265 x 205 x 105 мм
• вес коробки брутто 1,02 кг
• объем коробки 0,0057 м3

МЫШЕЛОВКА ПЛАСТМАССОВАЯ
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Описание продукта
Речь идет мышеловке из оцинкованной проволоки для ловли мышей и 
других малых грызунов живьем.

Способ применения
Мышеловку переверните вверх дном и приоткройте вращающуюся часть. 
Вставьте в отверстие приманку, лучше всего такую, которая обычно не 
встречается в естественной среде обитания грызунов (напр., сыр, 
колбасу, орехи и т.д.). Затем закройте ловушку и переверните. Мышеловку 
следует поместить в местах предполагаемого скопления мышей, но вне 
досягаемости детей и домашних животных. Любые действия с ловушкой 
мы рекомендуем производить в перчатках, чтобы животное не 
чувствовало человеческий запах. Мышь легко заберется по сетчатой 
стенке ловушки, через центральное отверстие влезет внутрь за приманкой, 
но вылезти назад из-за торчащих кусочков проволоки уже не сможет.

Мышеловку рекомендуется проверять несколько раз в день, чтобы 
пойманное животное не мучалось. 

Преимущества продукта
Данный тип мышеловки обеспечивает быстрый, простой и, главное, 
гуманный способ отлова нежелательных грызунов: пойманное животное 
можно опять выпустить на природу, вдали от человеческого жилья, где 
его присутствие нежелательно. 
Мышеловки можно использовать многократно. Чаще всего они 
применяются в сельском хозяйстве, в доме или на даче, но могут быть 
использованы также в хлевах и сельскохозяйственных зданиях, на 
различных производствах и в цехах. На одну приманку в ловушку можно 
поймать несколько живых мышей.

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 8 коробок в ряду, 10 рядов на паллете, всего 80 коробок на паллете
• вeс паллеты брутто 265 кг
• 2. 000 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 x 215 см
• объем паллеты 2,064 м3

Упаковка:
• 25 шт. в коробке
• размер коробки 400 x 300 x 200 мм 
• вeс брутто коробки 3,11 кг
• объем коробки 0,024 м3

Мышеловка-домик
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Описание продукта
Классическая деревянная крысоловка. На спусковой крючок помещается 
подходящая приманка, взводится прижим, удерживатель следует положить 
на прижим, сам удерживатель вставить в спусковой крючок. В качестве 
приманки можно использовать сыр, колбасу, солонину, орешки, сладко 
пахнущие продукты. Крысоловку помещают в места замеченной активности 
крыс и возможного их появления, вне досягаемости детей и домашних 
животных.

Преимущества продукта
Классические традиционные крысоловки, известные в течение десятилетий. 
Они очень просты в применении и имеют высокую эффективность. 
Кроме того, эти крысоловки могут быть использованы неоднократно. 
Они легкие, складывающиеся и неброские. Наиболее часто подходят для 
использования в домах, на дачах, а также на животноводческих фермах 
и различных производствах. 
Основным преимуществом этого продукта является то, что он работает 
исключительно на физической основе. Крысоловка не содержит токсинов 
и токсических веществ. Кроме того, она позволяет молниеносно умертвлять 
попавшихся крыс

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 18 коробок в ряду, 15 рядов на палете, всего 270 коробок на паллете
• вес паллеты брутто 480 кг
• 4.050 шт. на паллете
• размер паллеты 120 х 80 х 150 см
• объем палетты 1,44 м3

Упаковка:
• 15 шт. в коробке 
• размер коробки 230 x 190 x 90 мм
• вес брутто коробки 1,72 кг 
• объем коробки 0,0039 м3

КРЫСОЛОВКА ДЕРЕВЯННАЯ - из фанеры и древесины бука
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Описание продукта
Классическая металлическая крысоловка. На спусковой крючок помещается 
подходящая приманка, взводится прижим, удерживатель следует положить 
на прижим, сам удерживатель вставить в спусковой крючок. В качестве 
приманки можно использовать сыр, колбасу, солонину, орешки, сладко 
пахнущие продукты. Крысоловку помещают в места замеченной активности 
крыс и возможного их появления, вне досягаемости детей и домашних 
животных.

Преимущества продукта
Классические традиционные крысоловки, известные в течение десятилетий, 
сделаны из металла. Они очень просты в применении и имеют высокую 
эффективность. Кроме того, эти ловушки могут быть использованы 
неоднократно. Они легкие, складывающиеся и неброские. Наиболее 
подходят для использования в домах, на дачах, а также на животноводческих 
фермах и различных производствах. 

Основным преимуществом этого продукта является то, что он работает 
исключительно на физической основе. Крысоловка свободна от токсинов 
и токсичных веществ. Кроме того, она позволяет молниеносно умертвлять 
попавшихся крыс.

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 18 коробок в ряду, 15 рядов на палете, всего 270 коробок на паллете
• вес паллеты брутто 521 кг
• 4.050 шт. на паллете
• размер паллеты 120 х 80 х 150 см
• объем паллетты 1,44 м3

Упаковка:
• 15 шт. в коробке
• размер коробки 230 x 190 x 90 мм
• вес коробки брутто 1,87 кг
• объем коробки 0,0039 м3

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 18 коробок в ряду, 15 рядов на палете, всего 270 коробок на паллете
• вес паллеты брутто 521 кг
• 4.050 шт. на паллете
• размер паллеты 120 х 80 х 150 см
• объем паллетты 1,44 м3

Упаковка:
• 15 шт. в коробке
• размер коробки 230 x 190 x 90 мм
• вес коробки брутто 1,87 кг
• объем коробки 0,0039 м3

КРЫСОЛОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

крысоловка
с латунным покрытием

крысоловка
с черным покрытием

крысоловка
с цинковым покрытием
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Описание продукта
Пластмассовая мухобойка для насекомых в пяти цветах - желтый, красный, 
зеленый, голубой и черный.

Преимущества продукта
Наша мухобойка имеет испытанную форму и сделана из качественной 
пластмассы. Самым важным местом на продукте является соединение 
мухобойки с рукояткой. Именно на эту часть приходится самая большая 
нагрузка. У нашей мухобойки это место сделано так, чтобы её можно 
было использовать как можно дольше.

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 4 коробки в ряду, 6 рядов на паллете, итого 24 коробки на паллете
• вес брутто паллеты 208 кг
• 12.000 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 195 см
• объем паллеты 1,87 м3

Упаковка:
• 500 шт. в коробке
• размер коробки 530 х 370 х 300 мм
• вес брутто коробки 8 кг
• объем коробки 0,0588 м3

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 4 коробки в ряду, 6 рядов на паллете, итого 24 коробки на паллете
• вес брутто паллеты 208 кг
• 12.000 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 195 см
• объем паллеты 1,87 м3

Упаковка:
• 500 шт. в коробке
• размер коробки 530 х 370 х 300 мм
• вес брутто коробки 8 кг
• объем коробки 0,0588 м3

МУХОБОЙКА
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Описание продукта
Белую или черную сетку надо прикрепить в оконную раму с помощью 
застежки-липучки. Мы предлагаем сетки 3-х размеров.

Преимущества продукта
Продукт является дополнением к нашему ассортименту, это не ловушка 
от насекомых, а средство защиты от насекомых, которые не смогут 
попасть внутрь вашего дома. Мы используем сетку, устойчивую 
к погодным влияниям и ультрафиолетовым излучениям. Она не светлеет, 
не треплется и ее можно многократно стирать в стиральной машинке 
(при температуре 30° C).

Применение сетки при помощи застежки-липучки, которая вклейвается 
в оконную раму быстрое и легкое, позволяет сетку повторно снять из 
окна и опять прикрепить. Сетку предлагаем в белом и черном цвете. 
Рекомендуем использовать черную сетку, так как она не отражает 
столько света и не столь видима на окне. Вопреки этому потребители 
предпочитают белые сетки.

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 4 коробки в ряду, 7 рядов на паллете, итого 28 коробок на паллете
• вес брутто паллеты:
- на размер 90 х 150 см 131 кг
- на размер 130 х 150 см 153 кг
- на размер 180 х 150 см 184 кг
• 1.120 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 175 см
• объем паллеты 1,68 м3

Упаковка:
• 1 шт. сетки + застежка-липучка в коробочке, 40 коробочек в коробке
• размер коробки 525 х 370 х 230 мм
• вес брутто коробки:
- на размер 90 х 150 см 4,1 кг
- на размер 130 х 150 см 4,9 кг
- на размер 180 х 150 см 6 кг
• объем коробки 0,0447 м3

ОКОННЫЕ СЕТКИ
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Описание продукта
Набор из пяти желтых стрелок, приклееных друг к другу, в котором три 
стрелки имеют клеящую поверхность с обеих сторон, а две внешние 
имеют клей только с одной стороны. Клейкие стрелки следует вонзить в 
почву вблизи растений. Ловушка привлекает насекомых своим желтым 
цветом.

Сфера использования
Плодовые растения, декоративные растения, овощи, тепличные культуры. 
Стрелки предназначены к борьбе со следующими вредителями -  блошки, 
белокрылки, трипсы, минирующиe мушки, вишневые мухи, грибныe 
комарики, долгоносики.

Преимущества продукта
Желтые клейкие стрелки представляют надежную защиту растений от 
разного вида насекомых. Они не содержат никакой приманки или 
действующего вещества, а привлекают насекомых своим желтым 
цветом. Обращение и способ применения очень просты. Стрелку надо 
вонзить в почву рядом с растением. Стрелки были сделаны так, чтобы 
невозможно было пораниться об их углы: они имееют немного 
закругленные края. Более того, мы используем достаточно прочный 
материал, чтобы стрелка не прогибалась и ее легко было вонзить в почву.

Клей не высыхает и является водостойким - это значит, что его нельзя 
повредить, даже когда вы обрызгиваете или поливаете растение. 
Стрелки можно использовать как дома, так и в теплицах, а также вне 
дома.

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 20 коробок в ряду, 6 рядов на паллете, итого 120 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 388 кг
• 12.000 шт. на паллете
• размер паллеты 1200 x 80 х 185 см
• объем паллеты 1,78 м3

Упаковка:
• 5 шт. в пакетике, 25 пакетиков в шоу-боксе, 4 шоу-бокса в коробке
• размер коробки 295 х 160 х 285 мм
• вес брутто коробки 3,1 кг
• объем коробки 0,0135 м3

FLORABAND - клейкие стрелки для защиты растений от насекомых
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Описание продукта
Набор из 5 пластин, приклеенных друг к другу, в котором на 3-х пластинах 
клей нанесен с обеих сторон, а 2 внешние покрыты клеем с одной 
стороны. Клейкие пластины следует повесить вблизи растений или 
прямо на растения и деревья. Пластины можно применять как в доме, 
так и в теплицах, и вне дома. Ловушка привлекает насекомых своим 
цветом. Мы предлагаем ловушки в 3 цветах - желтом, синем и белом.

Сфера использования
Желтые пластины - овощи, черешня, вишня. Предназначены для защиты 
от белокрылок, тлей, трипсов, блошек, темнокрылов.

Синие пластины - овощи, комнатные и оранжерейные растения. 
Предназначены для защиты от трипсов, белокрылок, тлей.

Белые пластины - овощи, груши, яблони, сливы. Предназначены для защиты 
от пилильщика яблочного, грушевого, сливового, крыжовникового; 
весенней капустной мухи, капустного черешкового комарика. 

Преимущества продукта
Клейкие пластины представляют надежную защиту растений и деревьев 
от разного вида насекомых. Они не содержат приманки или действующего 
вещества. Привлекают насекомых своим цветом. Обращение и способ 
применения очень просты: пластину повесить вблизи растений или 
прямо на растения при помощи веревки или крючка. 

Клей не высыхает и является водостойким, следовательно, его не повредит 
ни дождь, ни увлажнение или полив растения. 

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 14 коробок в ряду, 6 рядов на паллете, итого 84 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 571 кг
• 10.080 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 200 см
• объем паллеты 1,92 м3

Упаковка:
• 5 шт. в пакетике, 40 пакетиков в шоу-боксе, 3 шоу-бокса в коробке
• размер коробки 355 х 160 х 285 мм
• вес брутто коробки 6,6 кг
• объем коробки 0,0162 м3

ARBOBAND - клейкие пластины для защиты растений и деревьев от насекомых
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Описание продукта
Две пары поясов, которые образованы двумя склееными полосками. 
Упаковка содержит четыре клеящих пояса размером 540 х 150 мм. Ловушка 
образует барьер, препятствующий ползучим насекомым проникнуть 
в крону дерева и нанести вред плодам.

Сфера использования
Плодовые растения, декоративные растения. Посяа предназначены к борьбе 
со следующими вредителями -  муравьи, пяденицы, ложнощитовки.

Преимущества продукта
Клейкие пояса для деревьев популярны среди садоводов и фермеров. На 
несколько месяцев они образуют эффективный барьер от ползучих 
насекомых, которые повреждают деревья и их плоды или разнoсят 
вредных насекомых по дереву, как например, муравьи или тли.

Пояс следует закрепить вокруг ствола дерева клеящей стороной наружу, 
создавая эффективный барьер от насекомых. Клей не высыхает и является 
водостойким, поэтому его вполне можно использовать вне дома. 
Единственное, что может повлиять на эффективность - это повышенное 
наличие пыли. 

В состав каждого пояса входят веревки для прикрепления пояса на ствол 
дерева. Преимуществом пояса является простота в применении а также 
удаление пояса без следов от клея на дереве.

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 14 коробок в ряду, 6 рядов на паллете, итого 84 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 260 кг
• 5.040 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 200 см
• объем паллеты 1,92 м3

Упаковка:
• 4 шт. в пакетике, 20 пакетиков в шоу-боксе, 3 шоу-бокса в коробке
• размер коробки 355 х 160 х 285 мм
• вес брутто коробки 2,9 кг
• объем коробки 0,0162 м3

FRUTABAND - клейкие пояса-ловушки для защиты растений и деревьев от насекомых
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Описание продукта
Клей предназначен для защиты деревьев от ползучих насекомых и 
изготовления различных клейких ловушек. Клей можно нанести прямо 
на зрелую кору дерева, образуя непрерывный клейкий пояс толщиной 
около 0,6-0,8 мм. Благодаря этому формируется защитный барьер 
против ползучих насекомых, которые при попадании на крону дерева 
могут нанести ущерб его цветам или плодам.

Клей можно также нанести на подкладку из различных материалов, 
например, картон, фольга и т.п., толщиной 0,3-0,4 мм, создавая тем 
самым клеящую поверхность. Приготовленные таким способом ловушки 
можно повесить прямо в крону дерева или вонзить в почву рядом 
с растением. Клей Vermifix служит для отслеживания и сигнализации 
о появлении вредных насекомых - блошек, белокрылок, тли, долгоносиков, 
темнокрылов, трипсов, луковых мушек, вишневых мух, муравьев, 
зимних падяниц, червецов на фруктовых деревьях, декоративных 
растениях, тепличных культурах, овощах, комнатных растениях и 
сельскохозяйственных культурах.

Преимущества продукта
Клей можно применить там, где невозможно использовать клейкие 
пояса для защиты деревьев и растений. Клей надежно защищает как 
кусты, так и молодые деревья, где ствол еще не такой толстый для 
использования клейкого пояса. При этом дерево уже должно иметь ствол 
с образовавшейся зрелой корой. Клей создает 100% защитный барьер от 
ползучих насекомых и на грубой коре.

Рецептура клея разработана так, что было достигнуто оптимального 
соотношения липкости и клеящей силы: клей прекрасно удерживает 
насекомых и грызунов, но при этом легко выдавливается из тюбика. Клей 
устойчив к солнечному свету, который обычно вызывает быструю 
деградацию у продуктов подобного вида. Клей сохраняет свои функции 
на прямом солнце в течение длительного времени.

Клей не является фитотоксичным (вредным для растения), а значит, его 
возможно наносить прямо на поверхность деревьев и растений. Клей 
зарегистрирован и сертифицирован в Чехии.

Срок годности 10 лет.

Упаковка и логистика

Паллетизация - 135 г клея в тубе:
• 8 коробок в ряду, 8 рядов на паллете, итого 64 коробки на паллете
• вес брутто паллеты 464 кг
• 2.560 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 185 см
• объем паллеты 1,78 м3

Упаковка - 135 г клея в тубе:
• 135 г клея в металлической тубе, 1 туба в упаковке, 40 упаковок в коробке
• размер коробки 340 х 290 х 210 мм
• вес брутто коробки 7 кг
• объем коробки 0,0207 м3

Упаковка - 13 кг клея в ведре:
• 13 кг клея в металлическом ведре
• размер ведра: диаметр 260 мм, высота 410 мм 
• вес брутто ведра 14 кг

Упаковка - 170 кг клея в бочке:
• 170 кг клея в металлической бочке
• размер бочки: диаметр 610 мм, высота 890 мм 
• вес брутто бочки 180 кг

VERMIFIX - клей в тубе для защиты деревьев и растений
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Описание продукта
Клей предназначен для защиты деревьев от ползучих насекомых. Клей 
следует нанести на ствол дерева шпателем или разогретый клей- кистью, 
образуя вокруг ствола непрерывный клеящий слой толщиной 0,6-0,8 мм. 
Этим создается барьер против ползучих насекомых, которые при 
попадании в крону дерева могут нанести ущерб его цветам или плодам.

Клей можно также нанести на подкладку из различных материалов, 
например, картон, фольга и т.п. и образовать клейкую пластину, которую 
следует повесить в крону дерева или вонзить в почву рядом с растением.

Клей Vermifix служит для отслеживания и сигнализации о появлении 
вредных насекомых - блошек, белокрылок, тли, долгоносиков, темнокрылов, 
трипсов, луковых мушек, вишневых мух, муравьев, зимних падяниц, 
червецов на фруктовых деревьях, декоративных растениях, тепличных 
культурах, овощах, комнатных растениях и сельскохозяйственных 
культурах.

Преимущества продукта
Клей можно применить везде, где невозможно использовать клейкие 
пояса для защиты деревьев и растений. Клей способен надежно 
защищать кусты и молодые деревья, где ствол еще не такой толстый, 
чтобы можно было использовать клейкий пояс. При этом дерево уже 
должно иметь ствол с образовавшейся зрелой корой. Клей создает 100% 
защитный барьер от ползучих насекомых и на грубой коре.

Рецептура клея разработана так, что было достигнуто оптимального 
соотношения липкости и клеящей силы: клей прекрасно удерживает 
насекомых и грызунов, но при этом легко выдавливается из тюбика. Клей 
устойчив к солнечному свету, который обычно вызывает быструю 
деградацию у продуктов подобного вида. Клей сохраняет свои функции 
на прямом солнце в течение длительного времени.

Клей не является фитотоксичным (вредным для растения), поэтому, его 
можно наносить прямо на поверхность деревьев и растений. 
Клей зарегистрирован и сертифицирован в Чехии.

Упаковка и логистика

1) стаканчик 250 мл (220г) 
Паллетизация:
• 7 коробок в ряду, 5 рядов на паллете, итого 35 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 331 кг
• 1.120 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 175 см
• объем паллеты 1,68 м3

Упаковка:
• 32 стакачика в коробке
• размер коробки 480 х 260 х 320 мм
• вес брутто коробки 9 кг
• объем коробки 0,0399 м3

2) стаканчик 500 мл (440г) 
Паллетизация:
• 7 коробок в ряду, 5 рядов на паллете, итого 35 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 440 кг
• 840 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 175 см
• объем паллеты 1,68 м3

Упаковка:
• 24 стакачика в коробке
• размер коробки 480 х 260 х 320 мм
• вес брутто коробки 12,1 кг
• объем коробки 0,0399 м3

VERMIFIX - клей в стаканчике для защиты деревьев и растений
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ОПАСНО

Описание продукта
Клей в спрее предназначен для защиты деревьев от ползучих насекомых 
и изготовления различных клейких ловушек.
Клей можно нанести прямо на зрелую кору дерева, лучше всего с расстояния 
5-10 см тонким непрерывным слоем, так как толстый cлой клея имеет 
тенденцию стекать вниз, и максимальной ширине пояса 10 см. Клейкий 
слой образует барьер от ползучих насекомых и не позволяет им попасть 
в крону дерева и нанести ущерб цветам или плодам.
Клей можно также нанести на разные материалы, например картон, 
фольгу и т.п. Таким способом приготовленные ловушки можно повесить 
прямо в кроне дерева или вонзить в почву рядом с растением и использовать 
их для остановки гусениц, личинок и взрослых особей вредных насекомых.

Клейкая поверхность еще вполне активна и на следующий день после 
применения. Хорошо встряхнуть флакон перед использованием. При 
применении флакон следует не переворачивать вверх дном.

Сфера использования 
Плодовые растения, декоративные растения, тепличные культуры, 
овощи, комнатные растения, сельскохозяйственные культуры. Клей 
предназначен к борьбе со следующими вредителями -  муравьи, пяденицы, 
ложнощитовки.

Преимущества продукта
Клей можно применить везде, где невозможно использовать клейкие 
пояса для защиты деревьев и растений. Клей способен надежно 
защитить кусты или молодые деревья, где ствол еще не такой толстый, 
чтобы можно было использовать клейкий пояс. Клей образует 100% 
-барьер от ползучих насекомых также и на коре взрослых деревьев. Простой 
способ применения делает этот продукт незаменимым помощником 
в борьбе с вредителями в садах и огородах.
Клей является нефитотоксическим (безвредным для растения), значит 
его можно наносить непосредственно на деревья и растения. Клей 
зарегистрирован и сертифицирован в чешских фитосанитарных органах.

Срок годности 5 лет.

Классификация опасностей: Аэрозоль 1 Аэрозоль, категория 1. H222 Чрезвычайно легко 
воспламеняющиеся аэрозоль. H229 Балон под давлением: при нагревании может произойти 
взрыв.

Содержит: бутан, пропан.

Упаковка и логистика

Паллетизация - спрей 400 мл:
• 24 трея в ряду, 4 ряда на паллете, итого 96 треев на паллете
• вес брутто паллеты 381 кг
• 960 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 120 см
• объем паллеты 1,15 м3

Упаковка:
• 10 шт. в трее + пленка
• брутто вес трея 3,8 кг

VERMIFIX - клей в спрее для защиты деревьев и растений
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Описание продукта
Бальзам для заживления ран на деревьях предназначен для обработки 
ран садовых деревьев, виноградной лозы, декоративных кустарников 
после обрезки и прививки. Бальзам дезинфицирует и подсушивает срез, 
защищает от проникновения микроорганизмов и насекомых, ускоряет 
регенерацию коры. Эффективен даже в период активного сокодвижения. 
Способствует быстрому заживлению солнечных ожогов. 

Инструкция по применению
Нанесите однородный слой бальзама на место прививки деревянным 
или пластмассовым шпателем, разотрите, а затем дайте высохнуть или 
нанесите повязку. Загрязненные инструменты или одежду можно 
очистить техническим спиртом или бензином.

Состав: твердые парафиновые углеводороды, канифоль, пчелиный 
воск, растительное масло.

Преимущества продукта
- можно использовать круглый год
- не нужно подогревать - средство хорошо наносится уже при   
 температуре 15° C
- наносится тонким слоем 1 мм
- стимулирует регенерацию коры
- подходит для виноградной лозы
- прекрасно эффективен на влажном срезе

Классификация опасностей: Респираторная сенсибилизация/ кожная 
сенсибилизация, категория 1. H317 Может вызывать аллергическую кожную 
реакцию.

Содержит: канифоль

Описание продукта
Бальзам для заживления ран на деревьях предназначен для обработки 
ран садовых деревьев, виноградной лозы, декоративных кустарников 
после обрезки и прививки. Бальзам дезинфицирует и подсушивает срез, 
защищает от проникновения микроорганизмов и насекомых, ускоряет 
регенерацию коры. Эффективен даже в период активного сокодвижения. 
Способствует быстрому заживлению солнечных ожогов. 

Инструкция по применению
Нанесите однородный слой бальзама на место прививки деревянным 
или пластмассовым шпателем, разотрите, а затем дайте высохнуть или 
нанесите повязку. Загрязненные инструменты или одежду можно 
очистить техническим спиртом или бензином.

Состав: твердые парафиновые углеводороды, канифоль, пчелиный 
воск, растительное масло.

Преимущества продукта
- можно использовать круглый год
- не нужно подогревать - средство хорошо наносится уже при   
 температуре 15° C
- наносится тонким слоем 1 мм
- стимулирует регенерацию коры
- подходит для виноградной лозы
- прекрасно эффективен на влажном срезе

Классификация опасностей: Респираторная сенсибилизация/ кожная 
сенсибилизация, категория 1. H317 Может вызывать аллергическую кожную 
реакцию.

Содержит: канифоль

Упаковка и логистика

1) 135 г бальзама в тубе
Паллетизация:
• 8 коробок в ряду, 8 рядов на паллете, итого 64 коробки на паллете
• вес брутто паллеты 464 кг
• 2.560 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 185 см
• объем паллеты 1,78 м³

Упаковка:
• 135 г бальзама в металлической тубе, 1 туба в упаковке, 40 упаковок в коробке
• размер коробки 340 х 290 х 210 мм
• вес брутто коробки 7 кг
• объем коробки 0,0207 м³

2) 150 г бальзама в стаканчике
Паллетизация:
• 8 коробок в ряду, 15 рядов на паллете, итого 120 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 520  кг
• 2.880 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 188 см
• объем паллеты 1,80 м³

Упаковка:
• 150 г бальзама в пластмассовом стакачике, 24 стаканчика в коробке
• размер коробки 390 х 290 х 115 мм
• вес брутто коробки 4,2 кг
• объем коробки 0,013 м³

Упаковка и логистика

1) 135 г бальзама в тубе
Паллетизация:
• 8 коробок в ряду, 8 рядов на паллете, итого 64 коробки на паллете
• вес брутто паллеты 464 кг
• 2.560 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 185 см
• объем паллеты 1,78 м³

Упаковка:
• 135 г бальзама в металлической тубе, 1 туба в упаковке, 40 упаковок в коробке
• размер коробки 340 х 290 х 210 мм
• вес брутто коробки 7 кг
• объем коробки 0,0207 м³

2) 150 г бальзама в стаканчике
Паллетизация:
• 8 коробок в ряду, 15 рядов на паллете, итого 120 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 520  кг
• 2.880 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 х 188 см
• объем паллеты 1,80 м³

Упаковка:
• 150 г бальзама в пластмассовом стакачике, 24 стаканчика в коробке
• размер коробки 390 х 290 х 115 мм
• вес брутто коробки 4,2 кг
• объем коробки 0,013 м³

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН НА ДЕРЕВЬЯХ
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Описание изделия
Специальная восковая смесь прежде всего предназначена для прививки 
саженцев винограда как при стратификации, так и посадке в питомниках 
или при основании молодых виноградников. Воск можно также 
использовать для прививки и выращивании роз и других кустарниковых 
растений. REVILAN защищает от воздействия солнечных лучей, 
предотвращает высыхание саженцев и одновременно защищает от 
плесеней и плесневых грибков.

REVILAN красный - обработка привитых саженцев весной
REVILAN зелёный - обработка саженцев без корневой глыбки осенью 

Инструкция по использованию
Воск надо растопить в в подходящей ёмкости. Идеальная рабочая 
температура воска составляет 60 - 65° C. Погрузите верхнюю часть 
саженца а затем охладите в холодной водяной бане.

Преимущества изделия
ГОчень простое применение после перетопки. После применения 
и затвердения образует защитный слой. Хорошо растворимый, сохраняет 
стабильную температуру.

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 8 коробок в ряду, 5 рядов на поддоне, итого 40 коробок на поддоне
• весь брутто поддона около 416 кг
• размер поддона 120 x 80 x 85 см
• объема поддона 0,816 м3

Упаковка:
• плитки весом около 3 кг, упакованные в коробки по 10 кг
• размер коробки 400 x 280 x 140 мм
• объем коробки 0,0157 м3

REVILAN красный / зелёный - восковая пропитка
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Описание изделия
Восковая смесь предназначена для защиты корней молодых и новых 
деревьев от высыхания. Восковая пропитка надежно защищает корневую 
систему и не допускает, чтобы личинки насекомых, прежде всего, 
долгоносиков разного вида, обгрызывали корни молодых хвойных 
и лиственных деревьев.

Инструкция по использованию
Воск надо перетопить в подходящей ёмкости. Идеальная рабочая 
температура воска составляет 50° C. Погрузите всю корневую систему 
и ствол до высоты 10-15 см над уровнем почвы в растопленный воск 
а затем охладите в холодной водяной бане. Таким образом 
приготовленный саженец посадите обычным способом. 

Рекомендуем использование воска  «Mikrocer RootWax» комбинировать 
с питательным препаратом «Vitalon 2000», который можно применять 
опрыскиванием. Применение препарата «Vitalon 2000» рекомендуется 
три раза в течение вегетационного периода. Было доказано, что этот 
препарат помогает укрепить корневую систему и защищает древовидные 
растения от мороза.

Преимущества изделия
Очень простое применение после перетопки. После применения 
и затвердения образует защитный слой.

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 8 коробок в ряду, 5 рядов на поддоне, итого 40 коробок на поддоне
• весь брутто поддона около 416 кг
• размер поддона 120 x 80 x 85 см
• объема поддона  0,816 м3

Упаковка продукта:
• плитки весом около 3 кг, упакованные в коробки по 10 кг
• размер коробки 400 x 280 x 140 мм
• объем коробки 0,0157 м3

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 8 коробок в ряду, 5 рядов на поддоне, итого 40 коробок на поддоне
• весь брутто поддона около 416 кг
• размер поддона 120 x 80 x 85 см
• объема поддона  0,816 м3

Упаковка продукта:
• плитки весом около 3 кг, упакованные в коробки по 10 кг
• размер коробки 400 x 280 x 140 мм
• объем коробки 0,0157 м3

MIKROCER RootWax - восковая пропитка
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Описание продукта
Ловушка предназначена для отлова летающих назойливых насекомых. 
Защищает от ос и шершней в садах, на балконах, в беседках и т.д. 
Воздействует без химикатов. В качестве наполнителя достаточно 
использовать фруктовый сироп, сок или другие сладкие, предпочтительно 
бродильные напитки.

Инструкция по применению
От любой 1,5л PET бутылки открутить крышку, в нижнюю часть бутылки 
(примерно 0,5 л) налить жидкость: сироп, сладкий напиток или пиво. На 
горло PET бутылки одеть колпачок и полученную таким образом ловушку 
подвесить в местах большого скопления ос и шершней. Насекомые, 
привлеченные приятным для них ароматом, заползают через колпачок 
в бутылку, лакомятся приманкой и попадают в жидкость. Специальная 
конструкция колпачка предотвращает вылет насекомых из бутылки. 
Ловушку также можно использовать для защиты плодовых деревьев 
и винограда. Не подходит для использования в помещениях и отлова 
комаров.

Инструкция по приготовлению простых приманок
Осы, шершни и мухи: 500 мл пива, 2 ст. ложки сахара (или меда) или 500 мл 
воды, 3 ст. ложки сахара (или меда) и 1 стакан красного винного уксуса.

Плодовые мушки: 250 мл яблочного уксуса, 100 мл красного вина, 
ложка сахара.

Приманки, приготовленные таким образом, не являются вредными для 
переносчиков пыльцы (пчелы, шмели). Для повышения эффективности 
ловушки рекомендуем менять приманку через каждые 30-40 дней.

Преимущества продукта
Ловушка очень проста в обращении, она имеет универсальное применение 
для различных видов летающих насекомых (в зависимости от 
используемой приманки), экологичность (просто вылейте 
содержимое бутылки, саму бутылку выбросьте в контейнер 
для РЕТ бутылок).

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 18 коробок в ряду, 8 рядов на паллете, всего 144 коробок на паллете
• вес паллеты брутто 136 кг
• 1.728 шт. на паллете
• размеры паллеты 120 x 80 x 175 см
• объем паллеты 1,68 м3

Упаковка:
• 1 шт. в упаковке, 12 шт. в коробке
• размер коробки 182 x 262 x 197 мм
• вес коробки брутто 0,83 кг
• объем коробки 0,0094 м3

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 18 коробок в ряду, 8 рядов на паллете, всего 144 коробок на паллете
• вес паллеты брутто 136 кг
• 1.728 шт. на паллете
• размеры паллеты 120 x 80 x 175 см
• объем паллеты 1,68 м3

Упаковка:
• 1 шт. в упаковке, 12 шт. в коробке
• размер коробки 182 x 262 x 197 мм
• вес коробки брутто 0,83 кг
• объем коробки 0,0094 м3

Ловушка для ос - колпачок на PET бутылку
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Описание продукта
Ловушка с ПЭТ бутылкой защищает ваш сад, балкон или беседку от 
назойливых насекомых. Поимает ос и шершней, но также фруктовых 
мух. Воздействует без химикатов. В качестве приманки достаточно 
использовать фруктовый сироп, сок, винный уксус, пиво или другие 
сладкие жидкости. Специальная конструкция колпачка предотвращает 
вылет насекомых из бутылки. Ловушку также можно использовать для 
защиты плодовых деревьев и винограда. Не подходит для использования 
в помещениях и отлова комаров.

Инструкция по применению
В ПЭТ бутылку следует налить жидкость, например: сироп, сладкий напиток 
или пиво. На горло ПЭТ бутылки одеть колпачок и полученную таким 
образом ловушку подвесить в местах большого скопления насекомых. 
Насекомые, привлеченные приятным для них ароматом, заползают 
через колпачок в бутылку, лакомятся приманкой и попадают в жидкость.

Инструкция по приготовлению простых приманок
Осы, шершни и мухи: 200 мл пива, 1 ст. ложка сахара (или меда) или 200 мл 
воды, 2 ст. ложки сахара (или меда) и 1 стакан красного винного уксуса.

Плодовые мушки: 150 мл яблочного уксуса, 50 мл красного вина, ложка 
сахара.

Приманки, приготовленные таким образом, не являются вредными для 
переносчиков пыльцы (пчелы, шмели). Для повышения эффективности 
ловушки рекомендуем менять приманку через каждые 15-20 дней.

Преимущества продукта
ПЭТ бутылка входит в состав продукта. Ловушка очень проста в обращении, 
она имеет универсальное применение для различных видов летающих 
насекомых. Продукт экологичный, его можно идпользовать 
повторно. Саму бутылку выбросьте в контейнер для ПЭТ бутылок.

Описание продукта
Ловушка с ПЭТ бутылкой защищает ваш сад, балкон или беседку от 
назойливых насекомых. Поимает ос и шершней, но также фруктовых 
мух. Воздействует без химикатов. В качестве приманки достаточно 
использовать фруктовый сироп, сок, винный уксус, пиво или другие 
сладкие жидкости. Специальная конструкция колпачка предотвращает 
вылет насекомых из бутылки. Ловушку также можно использовать для 
защиты плодовых деревьев и винограда. Не подходит для использования 
в помещениях и отлова комаров.

Инструкция по применению
В ПЭТ бутылку следует налить жидкость, например: сироп, сладкий напиток 
или пиво. На горло ПЭТ бутылки одеть колпачок и полученную таким 
образом ловушку подвесить в местах большого скопления насекомых. 
Насекомые, привлеченные приятным для них ароматом, заползают 
через колпачок в бутылку, лакомятся приманкой и попадают в жидкость.

Инструкция по приготовлению простых приманок
Осы, шершни и мухи: 200 мл пива, 1 ст. ложка сахара (или меда) или 200 мл 
воды, 2 ст. ложки сахара (или меда) и 1 стакан красного винного уксуса.

Плодовые мушки: 150 мл яблочного уксуса, 50 мл красного вина, ложка 
сахара.

Приманки, приготовленные таким образом, не являются вредными для 
переносчиков пыльцы (пчелы, шмели). Для повышения эффективности 
ловушки рекомендуем менять приманку через каждые 15-20 дней.

Преимущества продукта
ПЭТ бутылка входит в состав продукта. Ловушка очень проста в обращении, 
она имеет универсальное применение для различных видов летающих 
насекомых. Продукт экологичный, его можно идпользовать 
повторно. Саму бутылку выбросьте в контейнер для ПЭТ бутылок.

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 8 коробок в ряду, 7 рядов на паллете, всего 56 коробов на паллете
• вес паллеты брутто 97,5 кг
•  672 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 x 187 см
• объем паллеты 1,79 м3

Упаковка:
• 1 шт. колпачок + ПЭТ бутылка, 12 шт. в коробке
• размер коробки 566 x 190 x 246 mm
• вес брутто коробки 1,74 кг
• объем коробки 0,027 м3

Ловушка для ос - колпачок с ПЭТ бутылкой
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Описание продукта
Ловушка с ПЭТ бутылкой защищает ваш сад, балкон или беседку от 
назойливых насекомых. Поимает ос и шершней, но также фруктовых 
мух. Воздействует без химикатов. В качестве приманки достаточно 
использовать фруктовый сироп, сок, винный уксус, пиво или другие 
сладкие жидкости. Специальная конструкция колпачка предотвращает 
вылет насекомых из бутылки. Ловушку также можно использовать для 
защиты плодовых деревьев и винограда. Не подходит для использования 
в помещениях и отлова комаров.

Инструкция по применению
В ПЭТ бутылку следует налить жидкость, например: сироп, сладкий напиток 
или пиво. На горло ПЭТ бутылки одеть колпачок и полученную таким 
образом ловушку подвесить в местах большого скопления насекомых. 
Насекомые, привлеченные приятным для них ароматом, заползают 
через колпачок в бутылку, лакомятся приманкой и попадают в жидкость.

Инструкция по приготовлению простых приманок
Осы, шершни и мухи:
200 мл пива, 1 ст. ложка сахара (или меда) или 200 мл воды, 2 ст. ложки 
сахара (или меда) и 1 стакан красного винного уксуса.

Плодовые мушки:
100 мл яблочного уксуса, 50 мл красного вина, ложка сахара.

Приманки, приготовленные таким образом, не являются вредными для 
переносчиков пыльцы (пчелы, шмели). Для повышения эффективности 
ловушки рекомендуем менять приманку через каждые 15-20 дней.

Преимущества продукта
ПЭТ бутылка входит в состав продукта. Ловушка очень проста в обращении, 
она имеет универсальное применение для различных видов летающих 
насекомых. Продукт экологичный, его можно использовать 
повторно. Саму бутылку выбросьте в контейнер для ПЭТ 
бутылок.

Описание продукта
Ловушка с ПЭТ бутылкой защищает ваш сад, балкон или беседку от 
назойливых насекомых. Поимает ос и шершней, но также фруктовых 
мух. Воздействует без химикатов. В качестве приманки достаточно 
использовать фруктовый сироп, сок, винный уксус, пиво или другие 
сладкие жидкости. Специальная конструкция колпачка предотвращает 
вылет насекомых из бутылки. Ловушку также можно использовать для 
защиты плодовых деревьев и винограда. Не подходит для использования 
в помещениях и отлова комаров.

Инструкция по применению
В ПЭТ бутылку следует налить жидкость, например: сироп, сладкий напиток 
или пиво. На горло ПЭТ бутылки одеть колпачок и полученную таким 
образом ловушку подвесить в местах большого скопления насекомых. 
Насекомые, привлеченные приятным для них ароматом, заползают 
через колпачок в бутылку, лакомятся приманкой и попадают в жидкость.

Инструкция по приготовлению простых приманок
Осы, шершни и мухи:
200 мл пива, 1 ст. ложка сахара (или меда) или 200 мл воды, 2 ст. ложки 
сахара (или меда) и 1 стакан красного винного уксуса.

Плодовые мушки:
100 мл яблочного уксуса, 50 мл красного вина, ложка сахара.

Приманки, приготовленные таким образом, не являются вредными для 
переносчиков пыльцы (пчелы, шмели). Для повышения эффективности 
ловушки рекомендуем менять приманку через каждые 15-20 дней.

Преимущества продукта
ПЭТ бутылка входит в состав продукта. Ловушка очень проста в обращении, 
она имеет универсальное применение для различных видов летающих 
насекомых. Продукт экологичный, его можно использовать 
повторно. Саму бутылку выбросьте в контейнер для ПЭТ 
бутылок.

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 8 коробок в ряду, 7 рядов на паллете, всего 56 коробок на паллете
• вес паллеты брутто 97,5 кг
•  672 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 x 187 см
• объем паллеты 1,79 м3

Упаковка:
• 1 шт. колпачок + ПЭТ бутылка, 12 шт. в коробке
• размер коробки 566 x 190 x 246 мм
• вес брутто коробки 1,74 кг
• объем коробки 0,027 м3

Ловушка для ос - колпачок с ПЭТ бутылкой
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Описание продукта
Ловушка предназначена для отлова слизней и улиток, которые повреждают 
декоративные и фермерские огороды и поля. Ловушка состоит из 
пластмассового контейнера и легко снимаемой крышки.  Для эффектовности 
ловушки достаточно наполнить емкость пивом или дрожжами с теплой 
водой.

Использование продукта
Ловушку следуeт поместить в места предполагаемого появления слизней, 
например, на цветочных или овощных грядках. Заполните ее пивом или 
теплой водой с дрожжами, закройте съемную крышку и закопайте так, 
чтобы она выступала примерно на 5 см над поверхностью земли. Ловушка 
привлекает слизней естественной приманкой и поимает их внутри 
контейнера. 

Преимущества продукта
Ловушка безопасна для дикий и домашних животных. Она экологическая 
и подходит для органического садоводства. Ловушка очень проста 
в обращении и использовании и ее можно использовать повторно. 
В упаковке 2 штуки.

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 4 коробки в ряду, 5 рядов на паллете, всего 20 коробок на паллете  
• вес брутто паллеты 128 кг
• 480 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 x 185 см
• объем паллеты 1,78 м3

Упаковка:
• 2 шт. в коробочке, 24 коробочeк в коробке
• размер коробки 540 x 380 x 340 мм
• вес брутто коробки 5,6 кг
• объем коробки 0,069 м3

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 4 коробки в ряду, 5 рядов на паллете, всего 20 коробок на паллете  
• вес брутто паллеты 128 кг
• 480 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 x 185 см
• объем паллеты 1,78 м3

Упаковка:
• 2 шт. в коробочке, 24 коробочeк в коробке
• размер коробки 540 x 380 x 340 мм
• вес брутто коробки 5,6 кг
• объем коробки 0,069 м3

Ловушка для слизней
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Описание продукта
Кротоловка-труба для ловли живых кротов.

Кротоловку можно использовать для отлова не только кротов, но также 
полевых мышей и других грызунов. Кротоловка-труба, на концах 
которой находятся металлические клапаны, работает по принципу 
туннеля и ее можно использовать с двух сторон. Пойманное животное 
попадет вовнутрь, но наружу его не пустят клапаны и оно останется внутри 
ловушки. «Пленника» освободим, вдавив клапан вовнутрь трубки 
пальцем, и животное может быть выпущено на природу. Кротоловку 
рекомендуется проверять несколько раз в день, чтобы пойманные 
грызуны не мучались. 

Способ применения
Перед началом использования ловушки рекомендуется затоптать все 
кротовины, а в те, которые крот на следующий день восстановит, поместить 
ловушку.

С помощью лопаты раскопаем кротовину до уровня горизонтального 
хода, в который затем поместим кротоловку. Вложим ловушку в кротовой 
ход так, чтобы она плавно в него переходила. Выход из хода прикроем 
куском дерева или перевернутым ведром. Любые действия с ловушкой 
мы рекомендуем производить в перчатках, чтобы крот не чувствовал 
запах человека.

После того, как крот будет пойман, следует установить ловушку снова, т.к. 
редко, когда в саду бывает только одна особь.

Преимущества продукта
Данный тип кротоловки обеспечивает быстрый, простой и, главное, 
гуманный способ отлова нежелательных грызунов: пойманное животное 
можно опять выпустить на природу, вдали от человеческого жилья, где 
его присутствие нежелательно. Кротоловка-труба произведена из 
качественной пластмассы, клапаны из оцинкованной жести. 
Кротоловки можно использовать многократно.

Описание продукта
Кротоловка-труба для ловли живых кротов.

Кротоловку можно использовать для отлова не только кротов, но также 
полевых мышей и других грызунов. Кротоловка-труба, на концах 
которой находятся металлические клапаны, работает по принципу 
туннеля и ее можно использовать с двух сторон. Пойманное животное 
попадет вовнутрь, но наружу его не пустят клапаны и оно останется внутри 
ловушки. «Пленника» освободим, вдавив клапан вовнутрь трубки 
пальцем, и животное может быть выпущено на природу. Кротоловку 
рекомендуется проверять несколько раз в день, чтобы пойманные 
грызуны не мучались. 

Способ применения
Перед началом использования ловушки рекомендуется затоптать все 
кротовины, а в те, которые крот на следующий день восстановит, поместить 
ловушку.

С помощью лопаты раскопаем кротовину до уровня горизонтального 
хода, в который затем поместим кротоловку. Вложим ловушку в кротовой 
ход так, чтобы она плавно в него переходила. Выход из хода прикроем 
куском дерева или перевернутым ведром. Любые действия с ловушкой 
мы рекомендуем производить в перчатках, чтобы крот не чувствовал 
запах человека.

После того, как крот будет пойман, следует установить ловушку снова, т.к. 
редко, когда в саду бывает только одна особь.

Преимущества продукта
Данный тип кротоловки обеспечивает быстрый, простой и, главное, 
гуманный способ отлова нежелательных грызунов: пойманное животное 
можно опять выпустить на природу, вдали от человеческого жилья, где 
его присутствие нежелательно. Кротоловка-труба произведена из 
качественной пластмассы, клапаны из оцинкованной жести. 
Кротоловки можно использовать многократно.

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 8 коробок в ряду, 10 рядов на паллете, всего 80 коробок на паллете
• веc брутто паллеты 398 кг
• 3.600 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 x 215 см
• объем паллеты 2,064 м3

Упаковка:
• 45 шт. кротоловок в коробке
• размер коробки 400 x  300 x 200  мм 
• вeс брутто коробки 4,77 кг
• объем коробки 0,024 м3

Кротоловка-труба

для освобождения животного вдавить
клапан вовнутрь
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Описание продукта
Эффективное средство для улучшения сцепляемости и консервации 
кожаных, текстильных и пластиковых приводных ремней.  Ремни позволяют 
работать оборудованию с большей эффективностью из-за того, что гибкий 
ремень лучше прилегает к ременному шкиву и не проскальзывает. 
Защита и смазка ремней, которые благодаря этому потом не проскальзывают 
значительно увеличивает их время использования. 

Инструкция по использованию
Нанесите средство равномерно по всей поверхности приводного ремня.

ADHEFIX твёрдый: твёрдые восковые штиксы для непосредственной 
смазки приводного ремня.

ADHEFIX жидкий: жидкое средство для нанесения на приводной ремень.

Преимущества продукта
Благодаря проверенному рецепту ADHEFIX эффективно улучшает 
сцепляемость всех видов приводных ремней. Повышает долговечность 
и улучшает гибкость, что, таким образом, позволяет увеличить срок 
службы ремня.   
Простое применение - в случае твёрдого воска только достаточно удалить 
картонную упаковку с воскового штикса и трением нанести равномерный 
тонкий слой воска на всю поверхность приводного ремня. В случае 
жидкой консистенции следует нанести подходящим инструментом по 
всей поверхности приводного ремня.

Классификация опасностей: Респираторная сенсибилизация/ кожная 
сенсибилизация, категория 1. H317 Может вызывать аллергическую 
кожную реакцию.

ADHEFIX твёрдый -  горючее вещество - класс опасности 4.

Содержит: канифоль

Упаковка и логистика

1) ADHEFIX твёрдый
Паллетизация:
• 6 коробок в ряду, 6 рядов на поддоне, итого 36 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 760 кг
• 864 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 x 150 см
• объем паллеты 1,44 м3

Упаковка:
• 1 шт. весом  800 г в картонном тубусе, 24 шт. в коробке
• размер коробки 600 x 240 x 225 мм
• весь брутто коробки 20,68 кг
• объём коробки 0,0324 м3

2)  ADHEFIX жидкий
Паллетизация:
• 8 коробок в ряду, 5 рядов на поддоне, итого 40 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 258 кг
• 240 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 x 85 см
• объем паллеты 0,816 м3

Упаковка:
• 1 шт. весом  900 г в пластмассовом стаканчике, 6 шт. в коробке
• размер коробки 400 x 280 x 140 мм
• весь брутто коробки 6,04 кг
• объём коробки 0,0157 м3

ADHEFIX твёрдый / жидкий  - воск для улучшения сцепляемости приводных ремней
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ОПАСНО

Описание продукта
Репеллент-спрей предназначен в первую очередь для детей от 3-х месяцев 
и людей с чувствительной кожей. Он защищает от комаров, клещей, 
мушек и других насекомых. Наносится на кожу и одежду.

Способ применения
Перед употреблением хорошо взболтать. Распылять на расстоянии 15-20 см, 
2-3 короткими впрысками на кожу, одежду и обувь. При нанесении 
репеллента на лицо, брызните репеллент на руки, а затем разотрите. 
Избегайте прямого контакта с синтетическими материалами, окрашенными 
поверхностями и пластмассами. Не повреждает шерсть, хлопок и нейлон. 
Не наносить на чрезмерно загорелую или поврежденную кожу. Препарат 
следует смыть, когда больше не нужно его действие.

Активное вещество: IR 3535 15 %.

Преимущества продукта
Репеллент содержит смесь веществ, которая защищает не только 
от насекомых, но, благодаря UV-фильтру, и от опасного солнечного 
излучения. Уникальное сочетание материалов обеспечивает безопасную 
и эффективную защиту в течение не менее 4 часов. Предохранитель 
против случайного манипулирования. Для активного вещества IR 3535 не 
было обнаружено существенных побочных эффектов.

Исполнение: парфюмированный/непарфюмированный

Классификация опасностей: Аэрозоль 1 Аэрозоль, категория 1. H222 
Чрезвычайно легко воспламеняющиеся аэрозоль. H229 Баллон под 
давлением: при нагревании может произойти взрыв.

Содержит: N, N-диэтил-м-толуамид (ДЭТА) 249 г / кг, икаридин 251 г / кг, 
этанол, пропан, бутан, изобутан.   

Используйте биоциды  безопасным способом. Перед 
использованием всегда читайте этикетку и информацию 
о продукте.

Упаковка и логистика

1) Predator Junior 150 мл
Паллетизация:
• 41 коробок в ряду, 5 рядов на паллете, всего 205 коробок на паллете 
• вес брутто 344 кг
• 2.050 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 x 110 см
• объем паллеты 1,06 м3 

Упаковка:
• 10 шт. в коробке
• размер коробки 185 x 235 x 95 мм
• вес брутто коробки 1,6 кг
• объем коробки 0,0041 м3

2) Predator Junior 300 мл
Паллетизация:
• 24 коробок в ряду, 5 рядов на паллете, всего 120 коробок на паллете
• вес брутто 391 кг
• 1.440 шт. на паллете
• размер паллеты 120 х 80 х 113 см
• объем паллеты 1,08 м3 

Упаковка:
• 12 шт. в коробке
• размер коробки 223 x 265 x 106 мм
• вес брутто коробки 3,12 кг
объем коробки 0,0063 м3

Упаковка и логистика

1) Predator Junior 150 мл
Паллетизация:
• 41 коробок в ряду, 5 рядов на паллете, всего 205 коробок на паллете 
• вес брутто 344 кг
• 2.050 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 x 110 см
• объем паллеты 1,06 м3 

Упаковка:
• 10 шт. в коробке
• размер коробки 185 x 235 x 95 мм
• вес брутто коробки 1,6 кг
• объем коробки 0,0041 м3

2) Predator Junior 300 мл
Паллетизация:
• 24 коробок в ряду, 5 рядов на паллете, всего 120 коробок на паллете
• вес брутто 391 кг
• 1.440 шт. на паллете
• размер паллеты 120 х 80 х 113 см
• объем паллеты 1,08 м3 

Упаковка:
• 12 шт. в коробке
• размер коробки 223 x 265 x 106 мм
• вес брутто коробки 3,12 кг
объем коробки 0,0063 м3

Predator Junior - репеллент для детей
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Описание продукта
Очень эффективный слегка парфюмированный репеллент. Подходит для 
детей от 2-х лет. Обеспечивает безопасную и эффективную защиту от 
летающих и ползающих насекомых, которые ненавидят запах действующего 
вещества ДЭТА. Самки и самцы реагируют одинаково. Незаменимый при 
длительном нахождении на природе и увеличенной физической 
активности.
Способ применения
Перед употреблением хорошо взболтать. Распылять на расстоянии 15-20 см, 
2-3 короткими впрысками на кожу, одежду и обувь. При нанесении 
репеллента на лицо, брызните репеллент на руки, а затем разотрите. 
Избегайте прямого контакта с синтетическими материалами, окрашенными 
поверхностями и пластмассами. Не повреждает шерсть, хлопок и 
нейлон. 
Детям в возрасте от 2 до 12 лет применять 1 раз в день. Детям старше 12 лет 
и взрослым можно наносить репеллент не более 2-х раз в день. Препарат 
следует смыть, когда исчезнет необходимость в его действии. Не наносить 
под одежду и на поврежденную кожу. 
Срок действия
Predator 16 - мин. 5 часов.
Predator Forte - мин. 8 часов
Активное вещество: ДЭТА 16 %, ДЭТА 25 %

Преимущества продукта
Уникальное сочетание ингредиентов обеспечивает безопасную 
и эффективную защиту в течение не менее 5 часов. Предохранитель 
против случайного манипулирования. Активное веществе ДЭТА охраняет 
от комаров и клещей, которые являются переносчиками опасных 
болезней. 
Исполнение: парфюмированый /непарфюмированный
Классификация опасностей: Аэрозоль 1 Аэрозоль, категория 1. H222 
Чрезвычайно легко воспламеняющиеся аэрозоль. H229 Баллон под 
давлением: при нагревании может произойти взрыв. Серьезное 
повреждение / раздражение глаз, категория 2. H319 Вызывает серьезное 
раздражение глаз. Опасно для водной среды, категория 3. H412 Вредно 
для водных организмов с долгосрочными последствиями.
Содержит: N, N-диэтил-м-толуамид (ДЭТА) 250 г / кг, этанол, пропан, 
бутан.

Используйте биоциды  безопасным способом. Перед 
использованием всегда читайте этикетку и информацию 
о продукте.

Упаковка и логистика
1) Predator 90 мл
Паллетизация:
• 28 картонов в ряду, 6 рядов на паллете, всего 168 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 370 кг, 3.528 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 x 120 см
• объем паллеты 1,15 м3

Упаковка:
• 21 шт. в коробке
• размер коробки 268 x 110 x 170 мм
• вес брутто коробки 2,1 кг
• объем коробки 0,005 м3

2) Predator 150 мл
Паллетизация:
• 41 картонов в ряду, 5 рядов на паллете, всего 205 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 324 кг, 2.050 шт. на паллете
• размер паллеты 120 х 80 х 110 см
• объем паллеты 1,06 м3 
Упаковка:
• 10 шт. в коробке
• размер коробки 185 x 235 x 95 мм
• вес брутто коробки 1,5 кг
• объем коробки 0,0041 м3

3) Predator 300 мл
Паллетизация:
• 24 коробок в ряду, 5 рядов на паллете, всего 120 коробок на паллете 
• вес брутто паллеты 391 кг, 1.440 шт. на паллете
• размер паллеты 120 х 80 х 113 см
• объем паллеты 1,08 м3 
Упаковка:
• 12 шт. в коробке
• размер коробки 223 х 265 x 106 мм
• вес брутто коробки 3,12 кг
• объем коробки 0,0063 м3

Репеллент Predator 16 (ДЭТА 16 %) / Predator Forte (ДЭТА 25 %) 

ОПАСНО 
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ОПАСНО

Описание продукта
Инсектицидный репеллент отпугивает комаров, клещей и других 
летающих и ползающих насекомых. Высокая концентрация активных 
веществ защитит вас и обеспечит безопасное и приятное пребывание на 
природе. Этот продукт предназначен для долговременной защиты при 
высоких физических нагрузках в районах с высоким уровнем скопления 
насекомых. Защищает кожу по меньшей мере 8 ч, одежду - около 1 
недели. Благодаря особому составу компонентов обладает частично 
гидрофобными свойствами, продлевающими репеллентное действие. 

Этот новый репеллент для кожи и одежды предназначен для 
экстремальных областей с повышенным риском нападения опасных 
насекомых, где есть угроза заражения желтой лихорадкой, лихорадкой 
денге, малярией, вирусом Западного Нила, клещевым боррелиозом, 
клещевым энцефалитом и тому подобное. Испытано Государственным 
институтом здравоохранения в Праге.

Способ применения
Перед употреблением хорошо взболтать. Распылять на расстоянии 15-20 см, 
2-3 короткими впрысками на кожу, одежду и обувь. При нанесении 
репеллента на лицо, брызните репеллент на руки, а затем разотрите. 
Избегайте прямого контакта с синтетическими материалами, окрашенными 
поверхностями и пластмассами. Не повреждает шерсть, хлопок и нейлон. 
Не наносить на чрезмерно загорелую или поврежденную кожу. Препарат 
следует смыть, когда исчезнет необходимость в его действии.
Не применять у детей в возрасте до 2 лет. Применять 1 раз в день для 
детей в возрасте от 2 до 12 лет. Для детей старше 12 лет и взрослым 
можно наносить репеллент максимальо 2 раза в день.

Активное вещество: ДЭТА 25 %, гераниол 0,1%.

Преимущества продукта
Новый компактный, карманный репеллент от комаров, москитов, клещей 
и оводов. Оснащен предохранителем от случайных утечек. Благодаря 
своему составу защищает от всех видов комаров, в том числе тропических, 
и клещей во всех географических широтах. Проверено на комарах вида 
Aedes Aegypti, переносящих вирус Зика.

Исполнение: непарфюмированный

Описание продукта
Инсектицидный репеллент отпугивает комаров, клещей и других 
летающих и ползающих насекомых. Высокая концентрация активных 
веществ защитит вас и обеспечит безопасное и приятное пребывание на 
природе. Этот продукт предназначен для долговременной защиты при 
высоких физических нагрузках в районах с высоким уровнем скопления 
насекомых. Защищает кожу по меньшей мере 8 ч, одежду - около 1 
недели. Благодаря особому составу компонентов обладает частично 
гидрофобными свойствами, продлевающими репеллентное действие. 

Этот новый репеллент для кожи и одежды предназначен для 
экстремальных областей с повышенным риском нападения опасных 
насекомых, где есть угроза заражения желтой лихорадкой, лихорадкой 
денге, малярией, вирусом Западного Нила, клещевым боррелиозом, 
клещевым энцефалитом и тому подобное. Испытано Государственным 
институтом здравоохранения в Праге.

Способ применения
Перед употреблением хорошо взболтать. Распылять на расстоянии 15-20 см, 
2-3 короткими впрысками на кожу, одежду и обувь. При нанесении 
репеллента на лицо, брызните репеллент на руки, а затем разотрите. 
Избегайте прямого контакта с синтетическими материалами, окрашенными 
поверхностями и пластмассами. Не повреждает шерсть, хлопок и нейлон. 
Не наносить на чрезмерно загорелую или поврежденную кожу. Препарат 
следует смыть, когда исчезнет необходимость в его действии.
Не применять у детей в возрасте до 2 лет. Применять 1 раз в день для 
детей в возрасте от 2 до 12 лет. Для детей старше 12 лет и взрослым 
можно наносить репеллент максимальо 2 раза в день.

Активное вещество: ДЭТА 25 %, гераниол 0,1%.

Преимущества продукта
Новый компактный, карманный репеллент от комаров, москитов, клещей 
и оводов. Оснащен предохранителем от случайных утечек. Благодаря 
своему составу защищает от всех видов комаров, в том числе тропических, 
и клещей во всех географических широтах. Проверено на комарах вида 
Aedes Aegypti, переносящих вирус Зика.

Исполнение: непарфюмированный

Классификация опасностей: Аэрозоль 1 Аэрозоль, категория 1. H222 Чрезвычайно легко 
воспламеняющиеся аэрозоль. H229 Баллон под давлением: при нагревании может произойти 
взрыв. Серьезное повреждение / раздражение глаз, категория 2. H319 Вызывает серьезное 
раздражение глаз. Опасно для водной среды, категория 3. H412 Вредно для водных 
организмов с долгосрочными последствиями.

Содержит: N, N-диэтил-м-толуамид (ДЭТА) 249 г / кг, икаридин 251 г / кг, этанол, пропан, бутан.

Используйте биоциды  безопасным способом. Перед использованием всегда читайте 
этикетку и информацию о продукте.

Упаковка и логистика

Паллетизация - Predator Maxx plus 80 мл:
• 9 коробок в ряду, 8 рядов на паллете, всего 72 коробки на паллете
• вес брутто паллеты 419 кг
• 5.040 шт. на паллете
• размер паллеты 120 х 80 х 121 см
• объем паллеты 1,16 м3 

Упаковка:
• 70 шт. в коробке
• размер коробке 150 x 365 x 245 мм
• вес брутто коробки 5,6 кг
• объем коробки 0,0134 м3

Репеллент Predator Maxx Plus (50 % действующих веществ)
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ОПАСНО

Описание продукта
Репеллент-пропитка с длительным инсектицидным и репеллентным 
действием. Отталкивает, парализует и убивает комаров всех видов, в том 
числе малярийных, а также клещей и других навязчивых и опасных 
насекомых. Предназначен для пропитки одежды, палаток, москитных 
сеток и т.д.

Он обеспечивает защиту в течение одного месяца после тщательной 
обработки поверхности ткани. Наносить на одежду, обувь, палатки, 
спальные мешки, москитные сетки, шторы, детские коляски. 

Способ применения
Продукт следует наносить на чистую сухую поверхность. Распылять на 
расстоянии 15-20 см. После окончания действия репеллента, применить 
повторно. Препарат может повредить некоторые искусственные 
материалы. 

Активное вещество: ДЭТА 24,9 %, перметрин 0,5 %.

Преимущества продукта
Это уникальное средство сохранит свое действие и после нескольких 
стирок в теплой воде. Собирая ваших детей в летний лагерь или собираясь 
в отпуск в экзотические страны, обработайте одежду перед отъездом. 
Это позволит обеспечить адекватную и безопасную защиту одежды от 
клещей и комаров сроком не менее месяца. Репеллент подходит для 
материалов с функциональной мембраной типа Gore-Tex, Sympatex, 
KLIMATEX и т.д.

Исполнение: непарфюмированный

Классификация опасностей: Аэрозоль 1 Аэрозоль, категория 1. H222 
Чрезвычайно легко воспламеняющиеся аэрозоль. H229 Баллон под 
давлением: при нагревании может произойти взрыв. Острая 
токсичность, категория 4. H302 Вредно при проглатывании. Опасность 
при аспирации, категория 1. H304 Может быть смертельно при 
проглатывании и вдыхании (не указано для аэрозольной упаковки). 
Разъедание / раздражение кожи, подкатегория 2. H315 Вызывает 
раздражение кожи. Серьезное повреждение / раздражение глаз, 
категория 2. H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. STOT SE 3 
специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные 
органы-мишени при однократном воздействии, категория 3. H336 Может 
вызывать сонливость или головокружение. Опасность для 
водной среды, категория 1. H400 Весьма токсично для 
водных организмов. Опасно для водной среды, категория 1. 
H410 Весьма токсично для водных организмов с 
долгосрочными последствиями.

Содержит: N, N-диэтил-м-толуамид (ДЭТА) 249 г / кг, нафта с низкой температурой кипения, 
пропан, бутан, изобутан.

Используйте биоциды  безопасным способом. Перед использованием всегда читайте 
этикетку и информацию о продукте.

Упаковка и логистика

Паллетизация - Predator Outdoor+ 200 мл:
• 28 коробок в ряду, 6 рядов на паллете, всего 168 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 344 кг
• 1.680 шт. на паллете
• размер паллеты 120 х 80 х 120 см
• объем паллеты 1,15 м3

Упаковка:
• 10 шт. в коробке
• размер коробки 170 x 268 x 110 мм
• вес брутто коробки 1,95 кг
• объем коробки 0,005 м3

Predator Outdoor+ - репеллент-пропитка
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ОПАСНО

Описание продукта
Новое поколение 3D защиты от неприятных и опасных насекомых. Пространственный и 
всеохватывающий инсектицид широкого спектра действия с эффектом репеллента 
от комаров, клещей, мух, моли и других назойливых насекомых. Он также 
эффективен против тропических насекомых, несущих опасные заболевания (напр., 
желтой лихорадки, вируса Западного Нила, вируса Зика и т.д.). Этот репеллент 
предназначен для обработки внутреннего и наружного пространства. Он 
ликвидирует комаров на всех стадиях развития: личинки, куколки и взрослые особи. 
Активное вещество парализует и убивает насекомых не только при непосредственном 
контакте, но и при вдыхании препарата. Predator 3D постепенно испаряется, 
отталкивая непрошенных гостей, и в кратчайшие сроки парализует и убивает их. В 
обработанной области вы сможете находиться свободно, без использования 
каких-либо других репеллентных средств.

Способ применения
От личинок и куколок комаров: впрыснуть в емкости, где скапливается вода и где 
возможно развитие личинок. Избегать попадания в ручьи, реки, пруды и т.д.

От взрослых особей:
• в помещении равномерно распылить по всей поверхности и во всех местах  скопления
 насекомых (шторы, тюль, подоконники и т.д.).
•снаружи обработайте участки, где вы хотите избавиться от насекомых (поверхности 
 полов, стены, беседки, навесы, ресторанные террасы, охотничьи домики, палатки,  
 спальные мешки, тенты, шторы, москитные  сетки и т.д.).

Не наносить на кожу и одежду!
Оптимальная доза для нанесения методом распыления или механическим 
распылителем 4-5 мл на 1 м². 

Активное вещество: трансфлутрин 0,2 %, PBO 1 %, гераниол 0,1 %

Преимущества продукта
При нанесении на пористые материалы в интерьере эффект сохраняется в течение 
нескольких недель. На открытом пространстве репеллент эффективен от комаров 
по крайней мере 24 часа после нанесения, от клещей - несколько дней или даже 
недель. Таким образом, этот продукт подходит для рыбаков и охотников, для 
проведения пикников на природе, в местах с высокой концентрацией опасных и 
назойливых насекомых. Эта новая технология заменит не только электрический 
инсектицидный испаритель, но и сети в окнах и противомоскитные сетки.

Исполнение: парфюмированный

Классификация опасностей - Предатор 3D спрей: Аэрозоль 1 Аэрозоль, 
категория 1. H222 Чрезвычайно легко воспламеняющиеся аэрозоль. H229 Баллон 
под давлением: при нагревании может произойти взрыв. Серьезное повреждение / 
раздражение глаз, категория 2. H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. Опасно 
для водной среды, категория 1. H411 Весьма токсично для водных организмов с 
долгосрочными последствиями.

Содержит: пропан-2-ол; пропан-бутан-изобутан.

Классификация опасностей - Предатор 3D механический 
распылитель: Легковоспламеняющаяся жидкость, категория 2. H225 
Легковоспламеня-ющаяся жидкость и пар. Серьезное повреждение/ 
раздражение глаз, категория 1.
 

H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. STOT SE 3 специфическая избирательная токсичность, 
поражающая отдельные органы-мишени при однократном воздействии, категория 3. H336 Может вызывать 
сонливость или головокружение. Опасно для водной среды, категория 3. H412 Вредно для водных 
организмов с долгосрочными последствиями.

Содержит: трансфлутрин, PBO, гераниол.

Используйте биоциды безопасным способом. Перед использованием всегда читайте этикетку и 
информацию о продукте.

Упаковка и логистика
1) Predator 3D спрей 300 мл
Паллетизация:
• 24 коробок в ряду, 5 рядов на паллете, всего 120 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 391 кг
• 1.440 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 x 113 см
• объем паллеты 1,08 м3

Упаковка:
• 12 шт. в коробке 
• размер коробки 223 x 265 x 106 мм
• вec брутто коробки 3,12 кг
• объем коробки 0,0063 м3

2) Predator 3D механический распылитель 500 мл 
Паллетизация:
• 11 коробок в ряду, 5 рядов на паллете, всего 55 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 401 кг
• 770 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 x 140 см
• объем паллеты 1,34 м3

Упаковка:
• 14 шт. в коробке
• размер коробки 270 x 330 x 200 мм
• вес брутто коробки 7 кг
• объем коробки 0,018 м3

Репеллент Predator 3D - защита территории от комаров
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Описание продукта
Продукт предназначен для обработки кожи после укуса насекомых 
(комары, слепни, осы, пчелы, пауки и т.д.). Гель охлаждает пораженный 
участок кожи, уменьшает жжение и зуд, частично предотвращает 
развитие аллергических реакций и дезинфицирует место укуса.

Действующее вещество - эфирное масло чайного дерева, является самым 
сильным природным антисептиком. Оно способно уничтожать бактерии, 
грибки, дрожжи, а также очень эффективно в борьбе с вирусами. Масло 
чайного дерева оказывает противовоспалительное действие, слегка 
уменьшает чувствительность кожи и имеет репеллентные свойства - вот 
уже для нескольких поколений данное вещество играет роль «аптечки во 
флаконе». Оно эффективно и хорошо переносится. Не вызывает 
раздражения кожи или повреждения тканей. Аллергическая реакция не 
наблюдается. 

Инструкция по применению
Наносить на пораженный участок кожи сразу же после укуса. Нанести 
непосредственно на пораженную область.
Не подходит для детей в возрасте до 3-х лет.

Основное действующее вещество: эфирное масло чайного дерева.

Преимущества продукта
Гель приносит эффективное облегчение после укуса насекомыми. 
Успокаивает раздраженную кожу и одновременно чистит и охлаждает.

Срок годности - 24 месяцев от даты производства.

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 41 коробка в ряду, 5 рядов на паллете, всего 205 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 311 кг
• 9.225 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 x 110 см
• объем паллеты 1,06 м3

Упаковка:
• 45 шт. в коробке 
• размер коробки 235 x 95 x 185 мм
• все брутто коробки 1,44 кг
• объем коробки 0,0041 м3

Упаковка и логистика

Паллетизация:
• 41 коробка в ряду, 5 рядов на паллете, всего 205 коробок на паллете
• вес брутто паллеты 311 кг
• 9.225 шт. на паллете
• размер паллеты 120 x 80 x 110 см
• объем паллеты 1,06 м3

Упаковка:
• 45 шт. в коробке 
• размер коробки 235 x 95 x 185 мм
• все брутто коробки 1,44 кг
• объем коробки 0,0041 м3

PREDATOR 25 мл - гель после укусов насекомых
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