
Euroguard ловушка - контейнер для тараканов 

 

Принцип действия ловушек  

Все ловушки для тараканов работают по принципу приманок. Насекомое 

забирается внутрь устройства, привлеченное запахом пищи и погибает, не 

найдя выхода или убитое при помощи какого-либо средства. Затем умершее 

насекомое убирается из контейнера, а ловушка подготавливается для новой 

работы. 

Существуют одноразовые устройства, которые уничтожаются по 

окончании срока их действия. В таких ловушках используется клеевая 

поверхность, в которой вязнут насекомые. Они имеют демократичную цену 

и сравнительно небольшой срок использования. Их привлекательность в 

невысокой стоимости, однако, они громоздки, не эстетичны и 

малоэффективны при большой зараженности квартиры. 

Многоразовые устройства недешевы и потребуют дополнительного 

обслуживания. Насекомое в них, как правило, сразу убивается при помощи 

яда или электрического разряда. Трупики, по мере заполнения приемного 

контейнера приходится убирать вручную, однако это неудобство с лихвой 

окупается долгим сроком использования прибора. 

Ловушки, использующие в своей работе инсектициды, несколько 

отличаются от вышеперечисленных устройств. Тараканы, отведав ядовитой 

приманки, беспрепятственно выбегают наружу и погибают через какое-то 

время. Преимущество такого метода в том, что не надо убирать погибших 

насекомых, а также в более широком их воздействии на колонию, так как 

отравленный таракан угостит ядовитым «гостинцем» своих соплеменников. 

Описание: 

Euroguard ловушка (6 дисков) - инсектицидные ловушки для уничтожения 

тараканов. Зараженные ползающие насекомые переносят отравляющее 

вещество на других. Принцип - цепная реакция уничтожения. Ловушку еще 

можно использовать для муравьев и садовых вредителей: гусениц, улиток и 

т.д. 



Преимущества: 

 Ловушка служит безопасным укрытием с привлекательной приманкой 

для тараканов 

 Длительный период действия - до 6 месяцев 

 Ловушка безопасна для людей и домашних животных 

 Препарат не имеет запаха и не выделяет вредных испарений 

Применение: 

Ловушку необходимо установить в местах ползания тараканов. 

Максимальный эффект достигается в течение 2-х недель и сохраняется на 

протяжении 6-ти месяцев с момента установки.    

Приманка надежно закреплена внутри прочного корпуса. В основу ловушки 

заложен принцип "домино": таракан съедает приманку, становится 

носителем отравляющего вещества, возвращается в свое укрытие, гибнет 

сам, заражая до 50 своих сородичей.  

Не используйте аэрозоли от насекомых одновременно с ловушками, так как 

запах аэрозолей отпугивает тараканов от ловушек. При большом скоплении 

тараканов используйте 2 упаковки. Заменяйте ловушки каждые 6 месяцев. 


