Отрава

Инсектициды
Во все времена и в любых местах будь то квартира, офис, загородный дом, остается
большой проблемой борьба с грызунами и насекомыми. Эти твари отравляют нашу
жизнь и зачастую мы уже не знаем, какие средства можно применить для избавления
от них. Однако, смеем заметить такие средства существуют. Наша компания
предлагает Вам быстродействующие и, что самое главное безопасные средства для
борьбы с насекомыми и грызунами.

Средства от грызунов
Наибольшей популярностью в борьбе с грызунами пользуются такие средства от
грызунов как пищевые яды. Данный метод весьма прост в применении. Вы просто
определяете вид грызунов, находите место их обитания и раскладываете яд в их норки.

Когда близится конец дачного сезона, дачники начинают задумываться над вопросом
приобретения средства от грызунов, так как ни один хозяин не составит на долгое
время свой дом без защиты от непрошенных гостей.

Наша компания предлагает Вам различные средства от грызунов. Вы можете выбрать
на свое усмотрение гранулированные и зерновые приманки, благодаря которым мыши и
крысы исчезнут из Вашего жилища на 5-7 день после съедения данных препаратов.

Так же Вашему вниманию мы можем представить клей от грызунов, который так же
можно использовать и как средства от летающих. Клей не токсичен, не содержит
вредных веществ.
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Средства от насекомых
С наступление долгожданного лета, только одно обстоятельство весьма огорчает всех
людей, вместе с теплом появляются и множество самых разных насекомых, от которых
избавиться не так то просто. Наша компания ООО "АСТАР" предлагает Вам приобрести
различные безопасные средства от летающих. У нас Вы найдете широкий ассортимент
средств для борьбы с насекомыми. Предлагаем Вам приобрести спирали, дезодоранты,
клейкие ленты, лосьоны, фумигаторы и множество других безопасных для здоровья
человека средств от насекомых.

Средства от насекомых и грызунов, купленные в нашей компании заставят Вас забыть
об этих неприятностях, и Вы сможете спокойно работать и отдыхать не испытывая
никаких неудобств.

Если Вы желаете приобрести средства от грызунов и насекомых оптом, то в нашей
компании Вы можете это сделать с наибольшей выгодой для себя.
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