Radar
Дискретное, гуманное и инновационное
решение для борьбы с мышами
Radar предназначен именно для клиентов
с высокой степенью риска, он помогает
эффективно, гигиенично и гуманно
обнаруживать, ловить и изолировать мышей.
Rentokil разработал эту новую систему, чтобы
восполнить потребности тех сегментов рынка с
высокой степенью риска, где не может быть речи
даже об одной единственной мышке. В этих сегментах
рынка эффективная борьба с вредителями крайне
важна, оно обеспечивает соблюдение требований
гигиены и безопасности, а также соответствие высоким
стандартам клиентов или аудиторов сети поставок.

Преимущества для Вашего предприятия
эффективное обнаружение и уничтожение
мышей на территории Вашего предприятия 24
часа в сутки
•

очень инновационное компактное устройство,
оказание услуг не нарушит работу Вашего
предприятия
•

очень эффективно, можно использовать в
местах с любыми самыми строгими требованиями
•

дискретные и незаметные устройства
устанавливаются вдоль линии соединения стены
и потолка
•

легко использовать и чистить, гигиеничнее и
дискретнее, чем другие, альтернативные средства
борьбы с вредителями
•

можно использовать вместе с системой
слежения и оповещения PestNetOnline от Rentokil.
•

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Подходят для разных клиентов, в т.ч.:
•

образовательные учреждения

•

пищевая промышленность

•

учреждения здравоохранения и медицинские
учреждения

•

предприятия общественного питания и
обслуживания

•

фармацевтическая промышленность

Как Radar работает?
Наши обученные и опытные
техники Rentokil определят места
появления грызунов и установят
в нужных местах устройства
Radar.
В радаре имеется два входа, по
одному с каждого торца, так что
мыши могут пробегать по коридору
устройства. Когда мышь прерывает
два последовательных инфракрасных
луча, активизируется цепь, сразу же
перекрывающая оба входа. После
того, как мышь оказывается запертой
в герметичной камере, в камеру
запускается углекислый газ. Действие
газа очень быстрое и является широко
признанным гуманным методом
борьбы с вредителями.

Технические данные

Риск загрязнения окружающей
среды отсутствует, поскольку мышь
полностью изолирована.

Размеры (ДxШxВ)

308мм x 196мм x 60мм

Вес одной единицы (кг)

415 г (в т.ч. полный газовый баллон)

Сразу загорается сигнальная лампочка,
сообщая о том, что мышь поймана.

Питание

6В – 4xAA батарейки с щелочным
элементом

Благодаря компактности устройства,
наши обученные и опытные техники
могут безопасно и незаметно
вынести его из помещений Вашего
предприятия.

Материал

белый полипропиленовый корпус

Степень защиты

IP21 (защита от капающей воды)

Гарантия

2 года

Текущее договорное обслуживание
обеспечивает лучшую возможную
эксплуатационную надежность Radar
и полное соблюдение требований
гигиены и безопасности.

Для того чтобы договориться о бесплатном осмотре
помещений Вашего предприятия или для получения
дополнительной информации об устройстве Radar
свяжитесь с нами.

Rentokil OÜ, Türi str. 3, 11313 Tallinn
t

6 447789; 6501860

e info@rentokileesti.ee
w www.rentokileesti.ee

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
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