
ДЕРАТИЗАЦИЯ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

ФУМИГАЦИЯ

Борьба и уничтожение

клопов, устранение

frostko.com.ua 

 

ДЕРАТИЗАЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗОДОРАЦИЯ

ФУМИГАЦИЯ, ГАЗАЦИЯ

уничтожение крыс, мышей, тараканов

устранение неприятных запахов и

услуги 

 

КЦИЯ, 

АЦИЯ, 

ГАЗАЦИЯ 

тараканов, 

запахов и другие 

 



2 

ДЕРАТИЗАЦИЯ

процесс, требующий

Хорошо развитая обонятельная

реакция, чрезвычайная

практически к любым

которыми обладают

животных наиболее

репродуктивные способности

особенно активны, способны

принести большой 

Вашему здоровью. 

В борьбе

мышевидными чаще

используется комплексный

подход, сочетающий

использование 

нескольких методов

Рассмотрим основные

способы, при 

которых специалисты

жилых помещений: 

• технический, 

ультразвуковых

наличии небольшого

• биологический

производится при

кошек и собак

поэтому используется

• химический (крыс

острого или скрытого

обитания, вводится

стойкий эффект
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ДЕРАТИЗАЦИЯ (уничтожение грызунов)- это 

требующий основательного, профессионального

обонятельная система, острый слух

чрезвычайная плодовитость, умение приспосабливаться

любым переменам – это неполный список

обладают прожорливые крысы. Уничтожение

наиболее актуально осенью и весной, 

способности достигают пика. В это

способны 

 ущерб 

борьбе с 

чаще всего 

комплексный 

сочетающий 

сразу 

методов. 

основные 

помощи 

специалисты компании «Фрост Ко» проводят дератизацию

 

, который предполагает 

ультразвуковых установок, а также капканов.  Эффективен

небольшого количества крыс; 

биологический, в котором уничтожение 

при помощи специально обученных

собак. Достаточно трудноосуществимый

используется редко; 

крыс уничтожают ядовитыми растворами

скрытого действия, который распыляется

вводится в их пищу). Действует быстро

эффект. 
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 трудоёмкий 

профессионального подхода. 

слух, быстрая 

приспосабливаться 

список качеств, 

Уничтожение этих 

, когда их 

это время они 

дератизацию 

применение 

Эффективен при 

 грызунов 

обученных для этого 

трудноосуществимый метод, 

растворами, ядом 

распыляется в местах 

быстро, приносит 
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ДЕЗИНСЕКЦИЯ

мероприятий по уничтожению

различных видов вредных

клопов, моли, вшей, мух

 Наша компания

технологии борьбы с

быстрых результатов

В своей работе 

оборудование. Инсектициды

мелкодисперсной взвеси

позволяет применять

концентрации препаратов

которые безопасные

здоровья человека. Это

устраняет возможность

образования запаха

обработки и следов

препаратов на поверхностях

Профилактические 

дезинсекции проводятся

помощи нанесения 

инсектицидов в виде

специальной подготовке

здоровья людей. 

Также используются

используются инсектициды

видах помещений без

 ДЕЗОДОРАЦИЯ

направленных на устранение

помощью современных

помещений является простым

воздухе. На самом

дезодорация помещений

появления неприятных

 Frostko.com.ua

ДЕЗИНСЕКЦИЯ (борьба с насекомыми) —

уничтожению и предотвращению

вредных насекомых (уничтожение 

мух, клещей, блох, ос , муравьев и других

компания «Фрост Ко» использует все современные

с насекомыми, чем добивается эффективных

результатов. 

 мы используем специальное 

Инсектициды в этом случаи распрыскиваются

взвеси, что 

применять 

препаратов, 

безопасные для 

Это также 

возможность 

запаха после 

следов от 

поверхностях. 

 методы 

проводятся при 

 на поверхности, которые скрыты

виде гелей. Данный вид дезинсекции не 

подготовке помещения и является безопасным

используются нетоксичные клеевые ловушки, в

инсектициды и которые могут применятся

без каких-либо ограничений. 

ДЕЗОДОРАЦИЯ —это комплекс услуг 

на устранение и выведение неприятных

современных препаратов. Бытует мнение, что дезодорация

является простым распылением ароматических

самом деле это далеко не так. Прежде

помещений направлена на борьбу с 

неприятных запахов и их устранением. 
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— комплекс 

предотвращению появления 

уничтожение тараканов, 

других.) 

современные 

эффективных и 

 аэрозольное 

распрыскиваются в виде 

скрыты от глаз, 

 нуждается в 

безопасным для 

в которых не 

применятся во всех 

услуг и работ, 

неприятных запахов с 

что дезодорация 

ароматических средств в 

Прежде всего, 

с причинами 
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Для этого обрабатываются

и мягкая мебель. 

Так же стоит уделить

как дезодорация вентиляции

воздуховодов требует

не рекомендуется делать

профессионалов. Уничтож

посредством использования

уникальных средств, 

абсолютно никакого

человеческому здоровью

Предприятие «Фрост

качественно и 

осуществляет 

нейтрализацию и 

неприятных запахов 

сухого тумана в

автомобиля, автобусе

домах, сауне, яхте а так

магазины, рестораны, 

склады). 

Нейтрализация запаха

нейтрализатора и пароструйного

 

 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

проведение уничтожени

которые вызывают опасные

дезинфицирующих средств

нужна для санита

жизнедеятельности 

обработки - обеззаразить

пользования, для того

контактирующих с животными
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обрабатываются все поверхности, в том числе

уделить внимание такому направлению

вентиляции. Вмешательство в сложные

требует крайней степени осторожности. Настоятельно

рекомендуется делать это самостоятельно, без контроля

Уничтожение неприятных запахов производится

использования 

средств, не несущих 

никакого вреда 

здоровью. 

Предприятие «Фрост Ко» 

и быстро 

обработку, 

и удаление 

запахов с помощью 

тумана в салоне 

автобусе, квартире, 

яхте а так же в больших по объему объектах

рестораны, гостиницы, бытовые помещения, салоны

Нейтрализация запаха происходит с использованием

пароструйного аппарата. 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ – это комплекс мероприятий, направленных

уничтожения различных видов вирусов, бактерий

вызывают опасные заболевания у человека, при

дезинфицирующих средств. Дезинфекция помещений (ква

арного устранения негативных последствий

микроорганизмов. Главная задача

обеззаразить помещение, включая все предметы

для того чтобы уменьшить количество

с животными или людьми. 
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том числе ковры 

направлению работы, 

сложные системы 

осторожности. Настоятельно 

контроля опытных 

запахов производится 

объектах (офисы, 

помещения, салоны, цеха, 

использованием сильного 

направленных на 

бактерий, грибков, 

человека, при помощи 

артир) также 

негативных последствий 

задача процесса 

предметы общего 

количество микробов, 
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Фумигация - это процесс

газообразном состоянии

различного рода жуков

Основными факторами

являются: тип груза, древесин

проведения работ, влажность

Перед каждой обработкой

объекты фумигации, оценивают

препятствовать эффективному

консультации для их устране

решения и методы фумигации

Газация — самый эффективный

вредителями и возбудителями

и газами. 

Успешность проведения

условий, как: обеспечения

соответствующая температура

так же от метода наполнения

воздействия газа. 
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это процесс образования токсического химиката

состоянии с целью уничтожения вредителей

жуков, насекомых). 

факторами, которые влияют на фумигационные

древесины, тары, поддонов, тип паразитов

влажность и температура. 

обработкой специалисты ПП «Фрост Ко» осматривают

фумигации, оценивают факторы, которые в дальнейшем

эффективному проведению работ по фумигации

их устранения. Вырабатываются самые оптимальные

методы фумигации для каждого определенного

самый эффективный метод борьбы с любыми

возбудителями болезней растений ядовитыми

проведения газации зависит от выполнения

обеспечения герметичности помещения

соответствующая температура, правильного выбора яда и

наполнения ядом помещения и продолжительности
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токсического химиката в 

вредителей (грызунов, 

фумигационные работы 

паразитов, место 

Ко» осматривают 

дальнейшем могут 

фумигации и дают 

самые оптимальные 

определенного случая. 

любыми живыми 

ядовитыми парами 

выполнения таких 

помещения, 

яда и его дозы, а 

продолжительности 


