
 

Здания, защищающие от крыс - Как сделать 

Санкт-Галлен, 17.11.2021. 
Некоторые вредители более распространены в летние месяцы, в то время как другие ищут убежища осенью, часто в 

непосредственной близости от людей.  К ним относятся грызуны, такие как крысы и мыши.  Когда температура 

падает, здания, гаражи, беседки, торговые площади и канализация создают прекрасные условия для поиска убежища 

этими животными.  Этих тварей движет поиск тепла и еды. 

Для многих наличие крыс в собственном доме и вокруг него - недопустимое явление.  И не зря.  Они переносят болезни.  

Иногда они наносят значительный ущерб конструкции здания, не говоря уже о мебели.  Крысы могут попасть внутрь 

здания даже через небольшие щели и отверстия, которые они при необходимости расширяют и оставляют открытыми 

для своих друзей.  Они могут прокусывать дерево, пластик, кирпич, раствор, стяжку и даже чугун. 

Даже если это может показаться не так, крысы - чрезвычайно умные социальные животные.  Они вместе живут стаей.  

Жизнь в стаеоблегчает поиск пищи, а также обеспечивает большую защиту от хищников.  Если найдешь одну крысу, 

другие не за горами. 

Если они широко распространены в доме или хозяйственной постройке, пора действовать.  Крысы быстро 

размножаются, самки выводят до двенадцати раз в год, и в среднем они дают восемь или девять детенышей в помете.  

Молодые крысы быстро достигают половой зрелости, поэтому они также производят потомство.  Таким образом, 

большое население может вырасти за очень короткое время.  Поэтому, как только заражение крыс было обнаружено, 

с ним нужно бороться как можно скорее. 

Как избавиться от крыс? 

Не допускайте проникновения крыс в жилые помещения 

Лучший способ предотвратить проникновение крыс - найти возможные входы и закрыть их.  Часто они находятся в 

плохо освещенных углах или проходах через трубы или линии электропередач.  Яркий фонарик облегчает их поиск.  

Любые отверстия, трещины и зазоры размером 15 мм и более должны быть заделаны.  Эластичная стальная вата 

Rodent Stop от SWISSINNO идеально подходит для этого.  В отличие от обычных герметиков этот стойкий материал 

имеет то преимущество, что грызуны не могут его прогрызть.  Он также прост в использовании: просто отрежьте кусок 

и вставьте его в отверстие.  Изготовленный из нержавеющей стальной ваты и полимерных волокон, он создает 

полностью эффективный, устойчивый к атмосферным воздействиям барьер внутри и снаружи. 

Отгоняйте крыс с помощью ультразвука 

Иногда встречаются отверстия, которые невозможно закрыть металлической ватой для защиты от грызунов - например, 

водостоки в подвалах и прачечных.  В таких условиях ультразвуковой отпугиватель грызунов от SWISSINNO справится 

с этой задачей.  Это небольшое, но мощное устройство использует ультразвук, чтобы отгонять крыс и других животных.  

Люди не могут слышать эти высокочастотные звуковые волны,но животные считают их неудобными и избегают зон, 

излучающих ультразвук.  Отпугиватель грызунов можно просто подключить к розетке рядом с точкой доступа.  Если 

поблизости нет источника питания, вы можете использовать ультразвуковой отпугиватель грызунов с батарейным 

питанием.  Отпугиватель имеет срок службы батареи от 6 до 7 недель с одним комплектом батарей и занимает площадь 

20 м².  Отпугиватель с батарейным питанием идеально подходит для чердаков, садовых домиков и других мест, где 

нет розеток. 

Ловите крыс ловушками 

Ловушки использовались в борьбе с вредителями на протяжении веков. Swissinno Solutions AG производит ловушки 

высокого качества как для широкой публики, так и для профессионалов.  На заводе-изготовителе ловушки оснащены 

натуральной, нетоксичной и очень привлекательной приманкой.  Все наши ловушки очень удобныи просты в 

использовании. Многоразовые ловушки надежны и обладают точной функциональностью.  С ловушкой для крыс PRO 

SuperCat запатентованный триггер Easy Catch гарантирует, что крысы будут пойманы только за шею.  Они отличаются 

от других обычных ловушек тем, что с крысами обращаются гуманно.  Очень высокая сила удара и оптимизированная 

ударная планка гарантируют, что они будут убиты как можно быстрее и безболезненно, устраняя любые страдания. 



 

ШВЕЙЦАРИЯ: Качество имеет решающее значение 

Низкокачественные ловушки бесчеловечны и, в худшем случае, могут даже привести к тому, что популяции крыс 

изменят свое поведение так, что их успешное управление станетневозможным.  Разумное решение проблемы с 

крысами: продукция SWISSINNO имеет то преимущество, что не мучит животных без надобности, а помогает 

справиться с ними быстро и эффективно.  Они являются видоспецифичными, поэтому они нацелены только на 

существ, вызывающих проблему, и не мешают другим животным, они также не используют токсины и химические 

вещества, что полезно для окружающей среды, людей и домашних животных.  В SWISSINNO высокие стандарты, 

инновации, устойчивость и эффективность идут рука об руку. 

Боритесь с крысами ядом 

Хотя крысиный яд по-прежнему широко используется и достаточно эффективен, Swissinno Solutions AG не рекомендует 

использовать ядовитые приманки.  Ядовитые приманки заставляют крыс медленно и мучительно умирать.  Другие 

животные, как домашние, так и дикие, также подвержены риску причинения вреда.  Обычно используемым активным 

ингредиентам (антикоагулянтам) требуется много времени, чтобы разложиться и накапливаться в пищевой цепи.  

Отравленные животные часто гибнут и гниют в недоступных местах, что затем приводит к неприятным запахам, 

особенно при использовании яда внутри зданий.  Даже если для этого потребуется больше усилий, лучше использовать 

ловушки, особенно в домашних условиях.  Крысиный ядследует использовать только в том случае, если использование 

ловушек недает желаемого результата. 
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