Дезинфекционная деятельность
проводятся работы по дератизации, дезинсекции, дезинфекции,
камерной дезинфекции и дезодорации.
Для проведения дезобработок используются
эффективные и
безопасные препараты (имеются свидетельства госрегистрации и
сертификаты соответствия) Квалифицированные специалисты, имеющие
профессиональную подготовку, большой опыт работы, оснащенные
современным оборудованием. обеспечат высокое качество проводимых
дезработ по следующим направлениям:
ДЕРАТИЗАЦИЯ:
 на предприятиях по переработке пищевых продуктов, на
предприятиях общественного питания и продовольственных
магазинах; в жилых домах, детских и лечебных учреждениях, в
помещениях животноводческих объектов, территории свалок;
 определение видового состава и численности грызунов;
 подготовка комплекса рекомендаций по защите объекта от
проникновения грызунов;
 использование для истребительных работ препаратов с
эффектом «мумификации»;
 отлов грызунов для исследования на наличие возбудителей
лептоспироза, ГЛПС, туляремии.
ДЕЗИНСЕКЦИЯ:
 тараканов, клопов, крысиных клещей, муравьев, мух, блох, моли,
мошкары, комаров, клещей и др.;
 акарицидная обработка территорий парков, скверов, зон отдыха,
участков (иксодовые клещи);
 ларвицидная обработка водоемов от малярийных комаров
ДЕЗИНФЕКЦИЯ:
 в жилых и производственных помещениях, на предприятиях
общественного питания и торговли, в санаториях и гостиницах,
школах и детских садах, а также рынки, склады, офисы и др.;
 чердаки, подвалы, мусоропроводы, мусорокамеры, контейнеры
для сбора мусора;
 бассейны, бани, сауны, душевые кабины, емкости;
 дезинфекция транспорта, перевозящего пищевые продукты;
 -дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний;
КАМЕРНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ:
 дезинфекция и дезинсекция постельных принадлежностей,
одежды и др. в стационарной дезинфекционной камере;
ДЕЗОДОРАЦИЯ:

 выявляются причины появления «запаха» и подбирается
эффективный препарат, который уничтожит этот запах.
С предприятиями и частными лицами заключаются систематические и
разовые договора, договор составляется с соблюдением требований
санитарных правил. Наши сотрудники проведут санитарные мероприятия в
любое время дня, удобное для заказчика. Для проведения обработок
подбираются лучшие препараты отечественного и импортного производства
не имеющие запаха и не оставляющие следов, своевременно вносятся
корректировки и осуществляется ротация применяемых препаратов.
Большой практический опыт и опробованные методики обеспечивают
высокое качество проводимых работ.
Возмездная деятельность построена на максимально удобной для
клиентов основе – выбор времени и даты проведения санитарных
мероприятий осуществляется с учетом пожеланий заказчика, соотношение
цены и качества являются наиболее демократичными на рынке
дезинфекционных услуг.
Место нахождения: г.Мытищи, ул.Колонцова, дом 33;
Тел./факс. 8-(495-583-36-96)
E-mail: dez@cgemo.ru
Гарантируется выполнение работ качественно и в срок!

