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ГЕНЕРАТОРЫ ХОЛОДНОГО ТУМАНА:
Применяются нашими специалистами при проведении 2-го этапа
дезинсекции против постельных клопов в жилых помещениях.
Наиболее эффективен при борьбе с насекомыми на ранней стадии их
развития, когда визуально обнаружить их бывает сложно.

ГЕНЕРАТОРЫ ГОРЯЧЕГО ТУМАНА:
Применяются нашими специалистами при проведении дезинсекции против
насекомых на открытых пространствах и проведении дезинсекции в
помещении, когда покидают жители обрабатываемых и соседних
комнат(квартир) на срок не менее 24-х часов).

ПОМПОВЫЕ РАНЦЕВЫЕ И РУЧНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ:
Применяются нашими специалистами при проведении дезинсекции жилых
помещений, когда нежелательно создание излишней влажности при
распылении жидкого инсектицида в помещениях.
Наиболее эффективен при проведении дезинсекции в жилых помещениях,
так как позволяет качественно обработать очаговую зону, не зависимо
от места ее расположения.
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ПРИВЕТ, ДОРОГОЙ ДРУГ!

Предоставляем услуги по дезинфекции, дезинсекции, дератизации и озонирования в
г.Астана с 2015 года.
Дезинфекция - борьба с вирусами и бактериями(Covid-19);
Дезинсекция - комплекс мер по борьбе с клопами, тараканами, муравьями и т.д.;
Дератизация - комплекс мер по борьбе с мышами и крысами;
Озонирование - очистка воздуха, устранение запахов.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НАСЕКОМЫМИ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ:
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Мы находим очаги! Для получения максимального результата очень важно обнаружить
места обитания(очаги) насекомых в помещении, на это, в среднем, наши специалисты
тратят до 40 минут;
Бесплатное гарантийное обслуживание! После проведения дезинсекции, мы не только
гарантируем получение результата по уничтожению насекомых, мы обязуемся
поддерживать полученный результат в течение 6 месяцев. То есть, если насекомые снова
начнут беспокоить - мы приедем и избавим от них БЕСПЛАТНО! 
Безопасность! При проведении дезинсекции нами используются сертифицированные
препараты(разрешенные для использования на территории Республики Казахстан),
которые не нанесут вреда ни взрослым, ни детям!
Все документально! Каждый шаг, выполненный нашим специалистом, закрепляется
документом: провел осмотр - заполнил инспекционный лист, закончил дезинсекцию -
выдал гарантийный документ, получил оплату - выдал квитанцию(фискальный чек) и т.д.
Нас контролирует СЭС! Еженедельно мы сдаем в СЭС отчеты по проделанной работе, это
помогает нам строго следовать "Санитарным нормам по проведению дезинсекции в
жилых помещениях", утвержденных Министерством Здравоохранения РК!
Препараты! Используемые нами инсектициды подбираются индивидуально под вид
насекомого, с которым предстоит бороться. Эффективность их доказана как
лабораторно, так и на практике. 
Средний стаж работы специалистов 5-7 лет! Специалисты-дезинфекторы повышают
свою квалификацию ежегодно!
Контроль качества работы менеджеров и специалистов! Если Вас не устроило качество
проведенных работ, либо консультации, пройдите тест, в шапке профиля нашего
Инстаграм аккаунта DEZ_CITY_01, ответьте на 5 вопросов, мы примем меры!
Покинуть квартиру необходимо всего на 6 часов! Современные инсектицидные препараты,
применяемые нами позволяют сократить время обязательного отсутствия жителей в
квартире после дезинсекции с 24-х часов до 6 часов.
 Помимо традиционных методов дезинсекции, мы наработали много практических идей,
которые значительно ускорят процесс избавления вашего дома от насекомых!
 Контроль за полученным результатом! Наш специалист свяжется с Вами в течение 7
дней после проведенных работ для фиксации полученного результата.
ЦЕНА! Стоимость дезинсекции жилого помещения от 6000 тенге! Мы не меня ли цены
после карантина!

12 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ СТОИТ ЗАКАЗАТЬ НАШУ УСЛУГУ:
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ЗАКАКЖИ СЕГОДНЯ И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА ДЕЗИНСЕКЦИЮ ДО 20%!
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