Защита от вредителей в саду - скоро весна!
Санкт-Галлен, 17 марта 2021 г. Весна не за горами, и природа пробуждается от спячки. Для садоводов это время планировать,
готовить и сеять первые цветы, овощи и зелень. Защита от вредителей, таких как улитки, и нежелательных посетителей, таких как
кошки, собаки или олени, также должна быть запланирована таким образом, чтобы все растения могли свободно развиваться. Для
многих любителей садоводства не может быть и речи об использовании ядов или химикатов. Они уничтожают флору и фауну и
портят съедобность пищевых культур. Альтернатива борьбы с вредителями, безопасная для животных и окружающей среды,
пользуется спросом, и ее предлагает швейцарская компания качества SWISSINNO.
Боритесь с улитками смертельными ядами
При борьбе с улитками в саду естественно подумать в первую очередь о гранулах, поскольку этот яд эффективен и широко
используется. Но насколько опасны химические вещества, входящие в состав гранул для слизняков, часто знают только
профессиональные садоводы. В основном используется высокотоксичный метиокарб или метальдегид. Оба вещества могут
нанести серьезный вред здоровью животных и человека, особенно детей, и даже в малых дозах могут быть смертельными.
Для использования яд просто рассыпают по саду. Это создает две основные проблемы. Во-первых, гранулы слизняков можно
просто смыть дождем или поливом сада и, таким образом, полностью перестать работать. Во-вторых, токсины проникают в почву.
В результате пищевые культуры, питающиеся водой из загрязненной почвы, могут стать несъедобными. Кроме того, эти химические
вещества убивают неизбирательно, независимо от того, являются ли они вредителями, сельскохозяйственными животными или
домашними животными. Отравление пулями у домашних животных, таких как кошки или собаки, уже может произойти, если
животные начисто вылизывают лапы после контакта с ядом.
Защита от улиток с помощью изгороди и нетоксичной ловушки для улиток
Слизневые гранулы представляют собой опасность для здоровья и бремя для окружающей среды, чего можно избежать без какихлибо проблем. Вместо бессистемного распыления яда рекомендуется целенаправленная и хорошо продуманная защита улиток.
Это очень легко сделать с помощью ограды для улиток и нетоксичных ловушек для улиток. Забор из улиток можно ставить уже
весной, при выкладывании или освежении грядок, чтобы добиться максимальной эффективности. Непреодолимый для улиток забор
от SWISSINNO предлагает постоянное решение для садов, цветников, террас и других территорий. Изменяемая структура может
быть расширена до бесконечности и осуществляется без инструментов с использованием интуитивно понятной технологии
соединения отдельных элементов ограждения. Таким образом, ограждение из улиток представляет собой экономичную и
экологически чистую круглосуточную защиту.
Если уже существует заражение улитками или если невозможно провести границу с помощью изгороди для улиток, рекомендуется
использовать нетоксичную ловушку для улиток. SWISSINNO делает ставку на продукт, в котором используется натуральная
наживка, чтобы привлечь улиток, а затем утопить их в ловушке. Используемая приманка не опасна для детей и домашних животных
и труднодоступна. Идеально подходит для садоводов, так как ловушку можно использовать повторно. Для этого вы можете просто
очистить ловушку для улиток, наполнить ее водой и заменить приманку.
Держите ваши сады и огороды чистыми от фекалий с помощью ультразвукового отпугивателя животных
Но улитки - не единственные вредители, представляющие опасность для грядок. Выращивание свежих овощей и зелени особенно
привлекает посетителей из леса и окрестностей. Для диких животных, таких как косуля, олени, ежи, кролики и т. Д., Овощные грядки
- это восхитительный буфет, а для домашних животных, таких как собаки и кошки, рыхлая мягкая земля, к сожалению, предлагает
идеальные условия, чтобы расслабиться.
Поскольку мы не обязательно хотим делиться своими овощами с дикими животными, а экскременты или моча в почве и на растениях
крайне негигиеничны, нам нужно эффективное решение, чтобы отогнать этих животных.
Однако нельзя пренебрегать
благополучием животных и ни при каких обстоятельствах не следует причинять вред животным. И здесь SWISSINNO предлагает
подходящее решение - ультразвуковой отпугиватель животных PRO. Он излучает ультразвуковые тона, которые не слышны для
людей, но чрезвычайно раздражают животных, а также могут выгнать незваных гостей из сада с помощью вспышек светодиодной
лампы.
Эффективная борьба с вредителями с помощью инновационных продуктов
«Мы защищаем то, что вы любите» - SWISSINNO помогает надежно защитить любимые участки, например, сад, не подвергая
опасности животных и окружающую среду. Это достигается за счет инновационной разработки продукта и обширных испытаний.
Из уважения к природе и защиты животных следует избегать использования ядов и химикатов. Вместо этого компания открывает
новые возможности в борьбе с вредителями и предлагает эффективные решения для обеспечения экологической устойчивости.
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