Эффективная защита от комаров - что действительно работает?
Санкт-Галлен, 24 / 08 / 2021. Мошки, комары и мошки - разные названия насекомых с двумя крыльями и хоботком, которые они
используют для «укусов». Независимо от того, как вы их называете, все они надоедливые вредители, которые вызывают зудящие
укусы и, в худшем случае, могут даже передавать смертельные заболевания. Есть много способов защитить себя от комаров, но
какие из них наиболее эффективны и подходят для каждой ситуации? Мы объясняем, что действительно помогает от комаров, а
какие домашние средства и уловки не обеспечивают никакой защиты.
Почему комары так раздражают и опасны
Особенно в жаркие и влажные летние месяцы комары - абсолютная пытка, а весной решающее значение имеет погода. Чем
теплее и влажнее, тем лучше условия жизни комаров Изменение климата и вызванное им повышение температуры играют на руку
этим раздражающим насекомым. В этом контексте увеличение количества осадков также является полезным фактором для более
сильных популяций комаров, поскольку им нужна вода, чтобы откладывать яйца. Самка комара способна отложить более 300 яиц.
Для производства этих яиц самкам необходимы белки, которые они высасывают из нашей крови. Это означает, что кусают только
самки комаров, а самцы в основном питаются нектаром.
Чтобы произвести достаточно потомства, самки комаров роются и высасывают кровь у своих жертв, используя свой хоботок.
Укусы комаров вызывают сильный зуд и отек, а также могут вызывать аллергические реакции. Еще одна опасность - это передача
болезней, и глобальное потепление играет в этом важную роль. Все больше и больше видов комаров из тропических регионов
начинают чувствовать себя в Европе как дома, например, азиатский тигровый комар, который становится все более и более
распространенным. В зависимости от вида эти комары переносят болезни, включая малярию, вирус Зика, Западный Нил, денге и
чикунгунью. Все эти вирусы могут вызывать опасные и даже смертельные заболевания.
Отгоняйте и отпугивайте комаров, от домашних средств до биоцидов
Комары невероятно стойкие, и от них очень сложно избавиться. Полезно знать, что этих надоедливых насекомых привлекает наш
выдыхаемый СО2, запах и запах нашего тела. Они могут чувствовать нас по запаху, поэтому ловушки, которые привлекают их
светом, например ультрафиолетом, менее эффективны и не рекомендуются. Между тем, травяные растения и эфирные масла
издают сильный запах, отпугивающий комаров. Из растений особенно рекомендуются мята, базилик, розмарин и лаванда. Среди
эфирных масел наиболее эффективны ароматы лемонграсса, мяты, гвоздики, мяты перечной, лаванды и эвкалипта. Однако
диапазон действия всех этих домашних средств крайне ограничен. В частности, травяные растения несовместимы и не
гарантируют надежной защиты. Сильный запах эфирных масел может быть эффективным, но не всегда приятным для нас, а
некоторые комары вообще на него не реагируют.
Инсектициды, также известные как биоциды, - единственное надежное решение проблемы комаров. Они эффективно и надолго
удерживают вредителей и их укусы на безопасном расстоянии и убивают их, если они подходят слишком близко. Даже такие
компании, как SWISSINNO, которые в остальном сосредоточены на естественных, нетоксичных методах борьбы с вредителями,
рекомендуют использовать биоциды против комаров. Однако SWISSINNO четко указывает на опасность биоцидов и дает
рекомендации по их правильному использованию во избежание нанесения вреда людям и окружающей среде.
Противомоскитные фонари для защиты садов, террас, кемпингов и т. Д.
Большим преимуществом фонарей Mosquito Stop Lanterns по сравнению со спреями и браслетами является то, что их не нужно
носить на коже. Этот стильный фонарь можно легко использовать в качестве функционального украшения на открытом воздухе и
создать уютную атмосферу. Для его использования в верхнюю часть фонаря вставляется пластина с биоцидами. Под ней
помещается свеча, и тепло от свечи высвобождает активное вещество тромбоцитов, надежно защищая радиус 20 м² от комаров в
течение четырех часов. Идеально подходит для спокойного отдыха на террасе, в саду, на балконе или в ресторане, а также во
время барбекю, рыбалки и кемпинга. Раздражающие укусы насекомых останутся далеким воспоминанием с Mosquito Stop Lantern.
Важно отметить, что биоциды также смертельно опасны для пчел и рыб, поэтому диск необходимо утилизировать вместе с
бытовыми отходами и не допускать его попадания в естественную среду.
SWISSINNO защищает то, что вы любите - эффективно и безопасно
Биоциды следует использовать в борьбе с вредителями только тогда, когда нет другого выхода. Высококачественная
швейцарская компания SWISSINNO предлагает широкий выбор натуральных и экологически чистых продуктов, которые
гарантируют защиту окружающей среды и животных. В то же время жизненно важно, чтобы предлагаемые решения по борьбе с
вредителями были эффективными и действенными. Достижение идеального баланса между этими требованиями приводит к
созданию инновационных продуктов, таких как Mosquito Stop Lantern и многих других. Обзор всех решений можно найти на сайте
компании swissinno.com.
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