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Компания СВП+ была организована в 2002
году (г. Пермь)
Производит

Лекарственные
препараты для
животных

Средства
уничтожения
насекомых

Препараты для
дезинфекции,
санации,
дезодорации

Преимущества аэрозольной обработки
(дымовыми шашками):




Равномерность нанесения препарата;
Способность проникать в труднодоступные
места;
 Экономия времени и затрат труда.

В животноводстве и бытовых помещениях наиболее
распространены насекомые:

 Клещи (включая красного)
 Зоофильные мухи (включая кровососущих, мясных)
 Оводы (включая подкожных) и слепни
 Комары и мошки
 Мокрецы
 Вши и блохи
 Пухоеды
Все эти насекомые вызывают различные заболевания, в
значительной степени увеличивая расходы предприятий на
лечение животных

Компания СВП+
для решения данных проблем
предлагает

Шашка
ВИХРЬ
(перметрин 5%)

Шашка
ФОМОР-ВЕТ
(циперметрин 5%)

Шашка
ФОМОР
(перметрин 5%)

Шашка инсектоакарицидная ВИХРЬ



Действующее вещество - перметрин 5%.
Является средством для обработки животноводческих помещений.




Уничтожает более чем 30 видов крылатых и бескрылых насекомых;
Минимальное время обработки (помещением можно пользоваться уже через 3
часа после начала работ);
 Проникает даже в микротрещины и другие труднодоступные места;
 Нет необходимость в дорогостоящем оборудовании.
Применение:
o комары, мухи - 1 шашка 100г на 650м3
o куриный, персидский, исксодовый, красный клещ – 100г на 40-60м3
o долгоносик, мукоед, зерновая моль – 100г на 100м3

Шашка инсектоакарицидная ФОМОР-ВЕТ



Действующее вещество - циперметрин 5%.
Является средством для обработки животноводческих помещений.



Уничтожает все виды крылатых и бескрылых насекомых (включая клопов,
шершней и прочих)
 Минимальное время обработки (помещением можно пользоваться уже через
3 часа после начала работ);
 Проникает даже в микротрещины и другие труднодоступные места;
 Нет необходимость в дорогостоящем оборудовании.
Применение:
o комары, мошка, мухи - 1 шашка 50 г на 650 м3
o куриный, персидский, исксодовый клещ – 100 г на 40-60 м3
o долгоносик, мукоед, зерновая моль – 100 г на 100 м3

Средство «ФОМОР»


Действующее вещество – перметрин 5%



Препарат зарегистрирован Роспотребнадзором как средство для любых
бытовых помещений (частные дома, подвалы, рестораны, хранилища, склады,
подсобные помещения бани , транспорт и прочее);
 Низкая стоимость и минимальное время обработки помещений (2 часа –
обработка, 1час – проветривание);
 Проникает даже в микротрещины и другие труднодоступные места;
 Спектр действия: осы, шершни, оводы, комары, тараканы, моль, белокрылка,
вши, блохи, тля, плодожорка, куриный, персидский, красный и иксодовый клещ,
тараканы и прочие эктопаразиты.
 100% эффективность подтверждена НИИ Дезинфектологии г. Москвы

Применение:

o комары, мухи, гнус - 1 шашка 100 гр на 650..800 м3
o клещ, ползающие насекомые – 100 г на 40-60 м3
o тля, долгоносик, мукоед, зерновая моль – 100 г на 100 м3

Порядок применения шашек от компании СВП+

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Подготовить помещение (уборка,
герметизация);
Расставить необходимое количество банок по
всей площади помещения (в зависимости от
объема);
Поджечь фитиль и положить его (не втыкая) на
термосмесь;
Двигаться от дальнего угла в сторону выхода
Убедиться, что все шашки сработали без
воспламенения;
Покинуть помещение на время экспозиции (от
30 до 120 минут, в зависимости от назначения
шашки);
Проветрить помещение не менее 30 минут.

По любым вопросам обращайтесь к нам!
Благодарим за внимание!

Тел:

8 800 222 02 54

Сайт:

www.sanvetpreparat.ru

E-mail:

sanvetpreparat@yandex.ru

