МАЛОЕ ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВИТА»
ПРАЙС ЛИСТ (дезинсекция)
Предлагаем услуги по дезинсекции (уничтожение насекомых) микрокапсулированными
препаратами, которые сертифицированы и имеют допуск для работы на пищевых, детских, жилых
объектах. Препарат не имеет цвета и запаха, а также не требует тщательной уборки и
проветривания помещения после проведения обработки.
Микрокапсульные технологии являются новаторскими – уничтожают не только взрослые
особи, но и яйца насекомых, глубоко проникают до мест гнездования, не вызывают привыкания,
работают в течении 3-х месяцев.
У нас работают обученные сотрудники, которые имеют допуск на право работы с
пестицидами и ядохимикатами.
Материально – техническая база составляет:
- мотоопрыскиватели;
- генераторы холодного и горячего тумана;
- ручные опрыскиватели;
- автотранспортное средство для перевозки оборудования и инсектицидов.
Стоимость дезинсекционных работ включает: стоимость самого препарата,
транспортные расходы в радиусе 30 км от офиса предприятия ( расстояние более 30 км
оплачивает отдельно по договоренности), выезд дезбригады на объект для осмотра и выявления
мест предполагаемых работ, проведение инструктажа с персоналом объекта для подготовки
объекта к проведению работ, сами работы.
Стоимость для не жилых помещений (рестораны, офисы, производства)
Площадь помещения

Цена за разовую обработку с
гарантией 3 месяца

До 200 кв м
200-500кв м
500-1000 кв.м
С выше 1000 кв м

3000,00
12,00 грн – 1 кв.м
10,00 грн – 1 кв м
Договорная цена

Цена за разовую обработку с
гарантией 3 месяца,
препаратом без запаха
4800,00
14,00 грн – 1 кв м
12,00 грн -1 кв м
Договорная цена

Стоимость для жилых квартир
Площадь помещения
1 комн.
2 комн.
3 комн.
4 комн.

Без гарантии
600,00
700,00
900,00
1000,00

Гарантия 3 месяца
900,00
1000,00
1200,00
1500,00

Гарантия 3 месяца
без запаха
1200,00
1300,00
1500,00
1800,00

ПРАЙС ЛИСТ (дератизация)
Предлагаем услуги по дератизации (уничтожение грызунов) препаратами, которые
сертифицированы и имеют допуск для работы на пищевых, детских, жилых объектах. Эти
препараты не имеют запаха, гарантируют мумификацию погибшего грызуна, а также не требует
уборки и проветривания помещения после проведения обработки.
Дератизация – необходимое мероприятие для всех жилых и не жилых комплексов.
Грызуны (крысы, мыши и другие) живут рядом с нами. Они не только пугают нас, портят
наши продукты – они являются переносчиками ряда инфекций – чума, туляремия, листериоз,
бешенство и других.
Эти непрошенные «соседи» хорошо адаптировались в городских условиях – завоевали
подвалы жилых домов, делают массовые набеги на продовольственные склады и магазины,
научились миновать специальные ловушки, выработали иммунитет ко многим химикатов и даже
кошки предпочитают с ними не связываться.
У нас работают обученные сотрудники, которые имеют допуск на право работы с
пестицидами и ядохимикатами.
Стоимость дератизационных работ включает: стоимость самого препарата,
транспортные расходы в радиусе 30 км от офиса предприятия ( расстояние более 30 км
оплачивает отдельно по договоренности), выезд дезбригады на объект для осмотра и выявления
мест предполагаемых работ, проведение инструктажа с персоналом объекта для подготовки
объекта к проведению работ, сами работы.
Стоимость для не жилых помещений (рестораны, офисы, производства)
Площадь помещения
До 200 кв м
200-500кв м
500-1000 кв.м
С выше 1000 кв м

Цена за разовую обработку
с гарантией 3 месяца
1000,00
5,00 грн – 1 кв.м
4,00 грн – 1 кв м
Договорная цена

Стоимость для жилых квартир
Площадь
помещения
1 комн.
2 комн.
3 комн.
4 комн.

Без гарантии

600,00
700,00
900,00
1000,00

Гарантия 3
месяца
без запаха
900,00
1000,00
1200,00
1500,00

