Комбат (COMBAT) - особенности применения
Многие бытовые
насекомые переносят возбудителей инфекционных заболеваний. Поэтому новыми
формами инсектицидов считаются те, которые обладают также и дезинфицирующим
эффектом в отношении возбудителей бактериальных и грибковых инфекций.
Преимущества аэрозоля Комбат СуперСпрей:- Эффективность. В состав входит
имипротрин, обладающий исключительно быстрым нокдаун-эффектом и цифинотрин,
который вызывает высокую смертность насекомых, обладает остаточным действием и
низкой токсичностью. - Универсальность. Наличие гибкой насадки на распылителе. Экономичность. объём аэрозоля Комбат СуперСпрей составляет 500 мл, что на 20%
больше объёма обычного аэрозоля. Одного баллона аэрозоля достаточно для обработки
до 65 кв.м. жилой площади. В течение 1 сек. распыляется 1 гр
средства.Эффективность. В состав средств "Комбат СуперСпрей" и "СуперСпрей+"
входит имипротрин, обладающий исключительно быстрым нокдаун-эффектом и
цифенотрин, который вызывает высокую смертность насекомых, обладает остаточным
действием и низкой токсичностью в отношении животных. Эффективность против
бактерий. Чтобы убедиться в обеззараживающем действии "Комбат СуперСпрей+",
провели специальные опыты. Разные виды бактерий, плесени и грибов поместили на
образцы поверхностей, которые можно найти в любом доме - линолеум, дерево, кафель,
паркет, пластмасса и т.п. Выяснилось, что через 15 минут после обработки аэрозолем
"Комбат СуперСпрей+" на всех образцах поверхностей гибнут 99,9% микроорганизмов.
Удобство. Отличительной особенностью аэрозолей "Комбат СуперСпрей" и
"СуперСпрей+" является наличие гибкой насадки на распылителе. Если Вы опустите
насадку вниз, то уничтожите тараканов, которых видите. Установив гибкую насадку
вверх, Вы можете уничтожить насекомых, которых не видите - в щелях вдоль плинтусов
и за дверными коробками, в стенах и на кафеле. Кроме этого, использование насадки
позволит вам аккуратно распылить средство, избегая попадания на обои, ткань или
бытовую технику. Экономичность. Обьем аэрозоля "Комбат СуперСпрей" составляет 500
мл, что на 20% больше объема обычного аэрозоля. Одного баллона аэрозоля достаточно
для обработки до 65 кв. м жилой площади. В течение 1 сек. распыляется 1 гр. средства,
причем использование гибкой насадки позволяет использовать средство более
экономично. Универсальность. Аэрозоли "Комбат" от ползающих насекомых эффективны
не только в домашних условиях. Их рекомендуют использовать также в офисах,
гостиницах, магазинах, на дачных участках и даже в детских и лечебных учреждениях
для уничтожения всех видов насекомых. Безопасность. Комбат "СуперСпрей+" и
"СуперСпрей" уничтожает насекомых и бактерии, и относится к З группе безопасности.
Спрей рекомендован Минздравом России к применению не только в жилых помещениях,
но и в детских и в медицинских учреждениях, объектах пищевой индустрии, магазинах и
т.д.Комбат - средство от клопов - универсальный спрей, уничтожает как ползающих -

тараканов, муравьев, постельных клопов, блох, - так и летающих насекомых.
Ароматизируется различными добавками (лимон, мята и др.)Применение. Встряхните
баллон перед использованием по назначению. Приоткройте окна в помещении перед
обработкой. Для уничтожения постельных клопов - обработайте внутренний каркас
дивана, задние стенки другой мягкой и корпусной мебели. При высокой численности
клопов обработайте также периметр помещения вдоль плинтусов и вдоль стыка стены с
потолком, оконные и дверные рамы, канализационные и отопительные трубы . Комбат
от клопов, отзывы о котором в основном положительные, равно как и о Рапторе, хорошо
зарекомендовал себя именно в борьбе с клопами. Это средство для некоторых стало
незаменимым, после того как помогло в течение нескольких дней вывести клопов с б/у
мебели.

