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О компании

Фирма «Дезпром» с 1999 года занимается 
производством средств для бытовой и про-
фессиональной дезинсекции и дератизации. 
Накопленный опыт и высокая квалификация 
специалистов, разработка и внедрение в 
практику новейших высокоэффективных тех-
нологий, сотрудничество с передовыми науч-
ными центрами страны, позволили ООО 
«Дезпром» стать одним из ведущих предпри-
ятий России, разрабатывающих и выпускаю-
щих современные средства борьбы с бытовы-
ми насекомыми и грызунами.

Все выпускаемые препараты зарегистрирова-
ны Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека Таможенного союза республики 
Беларусь, республики Казахстан, Киргизской 
республики, республики Армения и Россий-
ской Федерации и имеют соответствующие 
свидетельства и сертификаты.
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Коммерческий отдел ООО «Дезпром» внимательно следит за измене-
ниями на рынке бытовой химии России и СНГ, поэтому каждый год в 
нашем ассортименте появляются новые, востребованные средства 
борьбы с насекомыми и грызунами.

Фирма «Дезпром» имеет развитую дистрибьюторскую сеть по всей 
России, а также в Белоруссии, Средней Азии и Прибалтике. С момента 
выхода продукции ООО «Дезпром» на российский рынок наша цено-
вая политика остается стабильной, несмотря на инфляцию и колебания 
курсов валют. Продуманная система скидок, оперативная доставка 
товара в любой регион, грамотная система поощрения наиболее 
активных клиентов делает работу с нами приятной и выгодной.
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Наши торговые
марки

2.

Продукция, выпускаемая под торговыми марками «ДОМОВОЙ 
Прошка», «ТРОЙНОЙ УДАР» и «CREEPS», зарекомендовала 
себя как недорогая, качественная и безотказно действующая, 
что объясняет ее популярность у российского потребителя. 
Все выпускаемые препараты проходят регулярный контроль 
качества, соблюдения технологии приготовления и биологиче-
ский контроль эффективности.
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Средства от
летающих насекомых

3.
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1. Пластины от комаров БИО family 
2. Крем репеллентный БИО family
3. Жидкость от комаров БИО family
4. Комплект от комаров БИО family
(жидкость + электрофумигатор)
5. Пластины в шоу-боксе БИО family

1. Пластины от комаров ТРОЙНОЙ УДАР
2. Крем репеллентный ТРОЙНОЙ УДАР
3. Жидкость от комаров ТРОЙНОЙ УДАР
4. Комплект от комаров ТРОЙНОЙ УДАР
(жидкость + электрофумигатор)
5. Пластины в шоу-боксе ТРОЙНОЙ УДАР

®
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Назначение:
Для уничтожения комаров в помещениях.

Преимущества:
Пластина начинает действовать через 15 минут после включения элек-
трофумигатора в сеть; эффективно работает всю ночь; не имеет запаха.

Упаковка:
10 пластин в герметичной полимерной упаковке.

Действующее вещество:
Праллетрин.

Пластины от комаров
БИО family
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Назначение:
Для защиты взрослых и детей с 5 лет от нападения кровососущих 
насекомых (комаров, мокрецов, москитов).

Преимущества:
Высокоэффективное действующее вещество; наличие экстрактов 
трав в креме благотворно влияет на кожу; время защитного действия 
— не менее 3-х часов.

Упаковка:
Ламинатная туба, 50 мл.

Действующее вещество:
N, N-диэтил-м-толуамид (ДЭТА).

Крем репеллентный
БИО family

Название Артикул Штрих-код
Пластины от комаров

«БИО family»
Л-049 4607005240576

Название Артикул Штрих-код
Крем репеллентный

с экстрактом ромашки
«БИО family»

50 мл

Л-037 4607005240552



Назначение:
Для уничтожения комаров в помещениях.

Преимущества:
Полное уничтожение комаров наступает менее, чем за 1 час;
без запаха; 1 флакон (30 мл) расчитан на 45 ночей регулярного
использования.

Упаковка:
Полимерный флакон, объемом 30 мл, с испаряющим устройством
в виде стержня, в картонной коробке.

Действующее вещество:
Праллетрин.

Жидкость от комаров
БИО family
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Назначение:
Для уничтожения комаров в помещениях.

Преимущества:
Полное уничтожение комаров наступает менее, чем за 1 час;
без запаха; 1 флакон (40 мл) расчитан на 60 ночей регулярного
использования.

Упаковка:
Полимерный флакон, объемом 40 мл, с испаряющим стержнем, в 
комплекте с электрофумигатором, в картонной коробке.

Действующее вещество:
Праллетрин.

Комплект от комаров
БИО family (жидкость + электрофумигатор)

Название Артикул Штрих-код
Жидкость от комаров

«БИО family»
Л-043 4607005240538

Название Артикул Штрих-код
Комплект от комаров

«БИО family»
Л-099 4607005241191
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Пластины от комаров 
Тройной Удар
Назначение:
Для уничтожения комаров в помещениях.

Преимущества:
Максимальная защита от комаров на 12 часов; обладают усиленным 
нервнопаралитическим действием на комаров, оставаясь при этом 
безвредными для человека; без запаха.

Упаковка:
10 пластин в герметичной полимерной упаковке.

Действующее вещество:
Праллетрин.

Крем репеллентный 
Тройной Удар
Назначение:
Для защиты взрослых и детей с 5 лет от нападения кровососущих насе-
комых (комаров, мокрецов, москитов).

Преимущества:
Высокоэффективное действующее вещество; наличие экстрактов трав в 
креме благотворно влияет на кожу; время защитного действия — не 
менее 3-х часов.

Упаковка:
Ламинатная туба, 75 мл.

Действующее вещество:
N, N-диэтил-м-толуамид (ДЭТА).

Название Артикул Штрих-код
Пластины от комаров

«Тройной удар»
Л-066 4607005240309

Название Артикул Штрих-код
Крем репеллентный

«Тройной удар»
75 мл

Л-097 4607005241177



9 стр

Назначение:
Для уничтожения комаров в помещениях.

Преимущества:
Без запаха; полное уничтожение комаров наступает менее, чем
за 1 час; обладает усиленным нервнопаралитическим действием
на комаров.

Упаковка:
Полимерный флакон, объемом 30 мл, с испаряющим устройством
в виде стержня, в картонной коробке.

Действующее вещество:
Праллетрин.

Жидкость от комаров
Тройной Удар

Название Артикул Штрих-код
Жидкость от комаров

«Тройной удар»
Л-063 4607005240750

Назначение:
Для уничтожения комаров в помещениях.

Преимущества:
Полное уничтожение комаров наступает менее, чем за 1 час;
без запаха; 1 флакон (40 мл) расчитан на 60 ночей регулярного
использования.

Упаковка:
Полимерный флакон, объемом 40 мл, с испаряющим стержнем, в 
комплекте с электрофумигатором, в картонной коробке.

Действующее вещество:
Праллетрин.

Комплект от комаров
Тройной Удар
(жидкость + электрофумигатор)

Название Артикул Штрих-код
Комплект от комаров

«Тройной удар»
Л-100 4607005241207
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Назначение:
Для уничтожения комаров в помещениях.

Преимущества:
Выгодное предложение для оптовых покупателей — мини-прилавок
по 40 пластин.

Упаковка:
40 упаковок пластин в картонном шоу-боксе.

Действующее вещество:
Праллетрин.

Пластины в шоу-боксе
Тройной Удар

Назначение:
Для уничтожения комаров в помещениях.

Преимущества:
Выгодное предложение для оптовых покупателей — мини-прилавок
по 40 пластин.

Упаковка:
40 упаковок пластин в картонном шоу-боксе.

Действующее вещество:
Праллетрин.

Пластины в шоу-боксе
БИО family

Название Артикул Штрих-код

Пластины от комаров
«Тройной удар»

шоу-бокс
Л-106 4607005241269

Название Артикул Штрих-код

Пластины от комаров
«БИО Family»

шоу-бокс
Л-105 4607005241252



Детские средства
от комаров

4.
1. Пластины от комаров детские
2. Пластины от комаров детские
в шоу-боксе
3. Детский крем от комаров
4. Жидкость от комаров детская
5. Комплект от комаров
(жидкость от комаров детская + 
электрофумигатор)

®
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Назначение:
Для уничтожения комаров в помещениях в присутствии детей любого 
возраста.

Преимущества:
Не имеют запаха; гибель комаров начинается через 10 минут после 
нагревания электрофумигатора; 1 пластина рассчитана на 12 часов 
работы в помещении до 20 м².

Упаковка:
10 пластин в герметичной полимерной упаковке;
40 упаковок пластин в картонном шоу-боксе.

Действующее вещество:
Праллетрин.

Пластины от комаров
детские

Название Артикул Штрих-код
Пластины от комаров

«Детские»
Л-072 4607005240880

Пластины от комаров
«Детские»
шоу-бокс

Л-072 4607005240903

Название Артикул Штрих-код
Детский крем от комаров

40 мл
Л-098 4607005241184

Детский крем от комаров
Назначение:
Для защиты детей с 1,5 лет от нападения кровососущих насекомых (ко-
маров, мокрецов, москитов).

Преимущества:
Самое современное, высокоэффективное действующее вещество, с 
очень низким уровнем токсичности; состав крема специально подо-
бран для нежной детской кожи.

Упаковка:
Ламинатная туба, 40 мл.

Действующее вещество:
Инсекторепеллент ИР3535.
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Назначение:
Для уничтожения комаров в помещениях в присутствии детей 
любого возраста.

Преимущества:
Полное уничтожение комаров наступает менее, чем за 1 час;
без запаха; 1 флакон (30 мл) расчитан на 45 ночей регулярного
использования.

Упаковка:
Полимерный флакон, объемом 30 мл, с испаряющим устройством
в виде стержня, в картонной коробке.

Действующее вещество:
Праллетрин.

Жидкость от комаров
детская

Название Артикул Штрих-код
Жидкость от комаров

«Детская»
Л-073 4607005240897

Назначение:
Для уничтожения комаров в помещениях в присутствии детей 
любого возраста.

Преимущества:
Полное уничтожение комаров наступает менее, чем за 1 час;
без запаха; 1 флакон (40 мл) расчитан на 60 ночей регулярного
использования.

Упаковка:
Полимерный флакон, объемом 40 мл, с испаряющим стержнем, в 
комплекте с электрофумигатором, в картонной коробке.

Действующее вещество:
Праллетрин.

Комплект от комаров
(жидкость от комаров детская + электрофумигатор)

Название Артикул Штрих-код
Комплект от комаров

«Детский»
Л-101 4607005241214



Средства после укусов
5.

1. Гель-бальзам после укусов

®
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Назначение:
Для устранения последствий укусов насекомых
(комаров, мошек, ос, пчел и т. д.).

Преимущества:
Уменьшает боль, зуд, отек и покраснение; смягчает и успокаивает 
кожу; быстро впитывается; не оставляет следов на одежде.

Упаковка:
Ламинатная туба, 30 мл.

Действующее вещество:
Экстракты алоэ, ромашки аптечной, череды и зверобоя.

Гель-бальзам после укусов

Название Артикул Штрих-код

Гель-бальзам после
укусов насекомых

30 мл
Л-076 4607005240873



6.
Средства
от моли и кожееда 1. Пластины от моли ЛАВАНДА 

(2 пластины + вешалка)
2. Пластины от моли ХВОЯ
(2 пластины + вешалка)
3. Пластины от моли ЦИТРУС
(2 пластины + вешалка)
4. Пластины от моли ЛАВАНДА 
(8 пластин в коробке)
5. Пластины от моли ХВОЯ
(8 пластин в коробке)
6. Пластины от моли ЦИТРУС 
(8 пластин в коробке)

®
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Назначение:
Для защиты шерсти, меха и изделий из них от повреждения молью.

Преимущества:
Удобство в использовании — пластины следует разложить в местах 
возможного появления моли (шкафы, чемоданы, коробки, комоды); 
длительное действие (до 6 месяцев).

Упаковка:
Пластины в полимерной упаковке.

Действующее вещество:
Вапортрин (эмпентрин).

Внимание!
Не вставлять в электрофумигатор!

АнтиМоль пластины

Пластины от моли «ЛАВАНДА»
 (2 пластины + вешалка)

Пластины от моли «ХВОЯ»
(2 пластины + вешалка)

Название Артикул Штрих-код
Пластины от моли

«ЛАВАНДА»
(2 пластины + вешалка)

М-009 4607005240835

Пластины от моли
«ХВОЯ»

(2 пластины + вешалка)
М-007 4607005240415

Пластины от моли
«ЦИТРУС»

(2 пластины + вешалка)
М-008 4607005240422

Пластины от моли «ЦИТРУС»
(2 пластины + вешалка)
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Назначение:
Для защиты шерсти, меха и изделий из них от повреждения молью.

Преимущества:
Удобство в использовании — пластины следует разложить в местах 
возможного появления моли (шкафы, чемоданы, коробки, комоды); 
длительное действие (до 6 месяцев).

Упаковка:
Пластины в полимерной упаковке, в картонной коробке.

Действующее вещество:
Вапортрин (эмпентрин).

Внимание!
Не вставлять в электрофумигатор!

АнтиМоль пластины

Название Артикул Штрих-код
Пластины от моли

«ЛАВАНДА»
(8 пластин в коробке)

М-013 4607005240774

Пластины от моли
«ХВОЯ»

(8 пластин в коробке)
М-014 4607005240781

Пластины от моли
«ЦИТРУС»

(8 пластин в коробке)
М-015 4607005240798

Пластины от моли «ЛАВАНДА»
(8 пластин в коробке)

Пластины от моли «ХВОЯ»
(8 пластин в коробке)

Пластины от моли «ЦИТРУС»
(8 пластин в коробке)



7.
Средства от мух

1. Приманка от мух декоративная

®
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Назначение:
Для уничтожения мух в помещениях

Преимущества:
Декоративная самоклеящаяся картинка в виде бабочки с нанесен-
ным на нее инсектицидным слоем — новый способ избавиться от 
мух в помещениях, добавив в интерьер украшение и уют.

Упаковка:
4 наклейки в полимерном пакете.

Действующее вещество:
Метомил.

Приманка от мух
декоративная

Название Артикул Штрих-код

Приманка от мух
декоративная Л-107 4607005241276

Приманка от мух декоративная



Средства
от ползающих насекомых

8. 1. Гель от тараканов и муравьев (шприц-дозатор)
2. Гель от тараканов и муравьев (флакон)
3. Гель от тараканов и муравьев ПРОФИ
4. Ловушки от тараканов
5. Мелок от бытовых насекомых
6. Гель от садовых муравьев (шприц-дозатор)
7. Гель от домашних муравьев (шприц-дозатор)

1. Гель для уничтожения тараканов и муравьев 
(шприц-дозатор)
2. Гель для уничтожения тараканов и муравьев 
(туба)

1. Гель от тараканов и муравьев (шприц-дозатор)

®

®

®
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Назначение:
Для уничтожения тараканов (рыжих, черных, американских)
и муравьев.

Преимущества:
Удобство в использовании; действующее вещество последнего поко-
ления; специальные  пищевые наполнители, обеспечивающие хоро-
шую поедаемость геля насекомыми, и, как следствие, высокую
эффективность препарата даже в малых дозах; горькая добавка
(битрекс) предотвращает случайное употребление препарата в пищу 
детьми и домашними животными.

Упаковка:
Шприц-дозатор в картонной коробке.

Действующее вещество:
Фипронил.

Гель от тараканов и
муравьев (шприц-дозатор)

Название Артикул Штрих-код
Гель от тараканов

и муравьев
«Эконом»

шприц-дозатор 15 г

П-019 4607005240217

Гель от тараканов
и муравьев

шприц-дозатор 30 г
П-022 4607005240149

Гель от тараканов
и муравьев

шприц-дозатор 45 г
П-108 4607005241283

Гель от тараканов и муравьёв «Эконом»
шприц-дозатор 15 г

Гель от тараканов  и муравьёв
шприц-дозатор 30 г

Гель от тараканов  и муравьёв
шприц-дозатор 45 г
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Назначение:
Для уничтожения тараканов (рыжих, черных, американских) и мура-
вьев.

Преимущества:
Флакон имеет тонкий носик, что позволяет наносить гель в узкие 
щели и другие труднодоступные места; действующее вещество по-
следнего поколения;  специальные пищевые наполнители, обеспечи-
вающие хорошую поедаемость геля насекомыми;  горькая добавка 
(битрекс) предотвращает случайное употребление препарата в пищу 
детьми и домашними животными.

Упаковка:
Полимерный флакон 100 мл (85 г геля) в картонной коробке.

Действующее вещество:
Фипронил.

Гель от тараканов и
муравьев (флакон)

Название Артикул Штрих-код
Гель от тараканов

и муравьев
флакон 85 г

П-021 4607005240019

Назначение:
Для уничтожения тараканов (рыжих, черных, американский) и мура-
вьев (рыжих домовых, черных садовых).
Рекомендуется для профессионального применения, а также для 
помещений площадью более 100 кв.м.

Преимущества:
Флакон имеет тонкий носик, что позволяет наносить гель в узкие 
щели и другие труднодоступные места; действующее вещество 
последнего поколения;  специальные пищевые наполнители, обе-
спечивающие хорошую поедаемость геля насекомыми.

Упаковка:
Полимерный флакон 100 мл (120 г геля).

Действующее вещество:
Фипронил.

Гель от тараканов
и муравьев ПРОФИ

Название Артикул Штрих-код

Гель от тараканов
и муравьев «ПРОФИ»

флакон 120 г
П-023 4607005240859
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Назначение:
Для уничтожения тараканов и муравьев.

Преимущества:
Удобное и безопасное средство; легко крепится на вертикальные по-
верхности; приманка в пластиковом контейнере недоступна для до-
машних животных и детей; эффективное действующее вещество; 
специальные пищевые привлекатели для насекомых.

Упаковка:
6 пластиковых контейнеров в картонной коробке

Действующее вещество:
Фипронил.

Ловушки от тараканов

Название Артикул Штрих-код

Ловушки для уничтожения
тараканов и муравьев

6 штук в коробке
П-024 4607005240026

Назначение:
Для уничтожения тараканов, муравьев, клопов, блох и обработки 
мест посадки мух.

Преимущества:
Универсальное средство для уничтожения бытовых насекомых,
с продолжительным сроком действия (до 2-х месяцев).

Упаковка:
Полимерный пакет.

Действующее вещество:
Дельтаметрин.

Мелок от бытовых
насекомых

Название Артикул Штрих-код

Мелок от
бытовых насекомых 20 г

П-025 4607005241016
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Назначение:
Для уничтожения черных садовых муравьев.

Преимущества:
Гель помещен в удобный для использования шприц-дозатор; содер-
жит специальные привлекатели для садовых муравьев; может быть 
использован также для уничтожения других видов муравьев и тара-
канов.

Упаковка:
Шприц-дозатор 20 мл в картонной коробке.

Действующее вещество:
Фипронил.

Гель для уничтожения
садовых муравьев

Название Артикул Штрих-код

Гель для уничтожения
садовых муравьев

шприц-дозатор 30 г
П-018 4607005240316

Название Артикул Штрих-код

Гель для уничтожения
домашних муравьев
шприц-дозатор 30 г

П-095 4607005241153

Назначение:
Для уничтожения рыжих домовых муравьев.

Преимущества:
гель помещен в удобный для использования шприц-дозатор; содер-
жит специальные привлекатели для домашних муравьев; может быть 
использован также для уничтожения других видов муравьев и тара-
канов.

Упаковка:
Шприц-дозатор 20 мл в картонной коробке.

Действующее вещество:
Фипронил.

Гель для уничтожения
домашних муравьев
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Назначение:
Для уничтожения тараканов и муравьев.

Преимущества:
Сочетание трех действующих веществ повышает эффективность 
препарата; горькая добавка (битрекс) предотвращает случайное 
употребление геля в пищу детьми и домашними животными;
удобство в использовании; возможность нанесения на вертикальные 
поверхности.

Упаковка:
Шприц-дозатор в картонной коробке.

Действующее вещество:
Имидаклоприд, диазинон, циперметрин.

Гель для уничтожения
тараканов и муравьев

Гель от тараканов и муравьев «Mini»
шприц-дозатор 15 г

Гель от тараканов и муравьев
шприц-дозатор 30 г

Название Артикул Штрих-код
Гель для уничтожения
тараканов и муравьев
«Тройной удар Mini»
шприц-дозатор 15 г

Гель для уничтожения
тараканов и муравьев

«Тройной удар»
шприц-дозатор 30 г

П-062 4607005240408

П-061 4607005240392
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Назначение:
Для уничтожения тараканов и муравьев.

Преимущества:
Сочетание трех действующих веществ повышает эффективность 
препарата; горькая добавка (битрекс) предотвращает случайное 
употребление геля в пищу детьми и домашними животными;
удобство в использовании; возможность нанесения на вертикальные 
поверхности.

Упаковка:
Ламинатная туба, 50 мл, в картонной коробке.

Действующее вещество:
Имидаклоприд, диазинон, циперметрин.

Гель для уничтожения
тараканов и муравьев

Название Артикул Штрих-код

Гель для уничтожения
тараканов и муравьев

«Тройной удар»
туба 50 мл

П-060 4607005240194

Назначение:
Для уничтожения всех видов тараканов, муравьев и других ползаю-
щих насекомых.

Преимущества:
Универсальное средство для уничтожения всех видов ползающих 
насекомых; пролонгированное действие; горькая добавка (битрекс) 
предотвращает случайное употребление препарата в пищу детьми 
и домашними животными.

Упаковка:
Шприц-дозатор 30 г  в картонной  коробке.

Действующее вещество:
Фипронил.

Гель для уничтожения
тараканов CREEPS

Название Артикул Штрих-код

Гель для уничтожения
тараканов «CREEPS»
шприц-дозатор 30 г

П-091 4607005241115



Универсальные средства
от летающих и ползающих
насекомых

9.

1. Аэрозоль 200 мл
2. Аэрозоль 300 мл
3. Аэрозоль 400 мл

®
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Назначение:
Для уничтожения летающих насекомых (мух, комаров, москитов, 
бабочек моли), нелетающих насекомых (тараканов, муравьев, по-
стельных клопов, блох, кожеедов), а также для защиты шерсти, меха 
и изделий из них, ковров, верхней одежды, мягкой мебели от моли и 
кожеедов.

Преимущества:
Универсальное средство для уничтожения всех видов летающих и 
нелетающих насекомых; удобная упаковка 200, 300 и 400 мл, рас-
считанная на обработку помещений разной площади.

Упаковка:
Аэрозольный баллон.

Действующее вещество:
Тетраметрин, d-фенотрин, синергист пиперонил-бутоксид.

Аэрозоль CREEPS universal

Название Артикул Штрих-код

Аэрозоль
«CREEPS universal»

200 мл
А-086 4607005241061

Аэрозоль
«CREEPS universal»

300 мл
А-087 4607005241078

Аэрозоль
«CREEPS universal»

400 мл
А-088 4607005241085

Аэрозоль
«CREEPS universal»

300 мл

Аэрозоль
«CREEPS universal»

200 мл

Аэрозоль
«CREEPS universal»

400 мл



10.
Средства от грызунов

Зерновые приманки
1. ЗАЩИТА ОТ ГРЫЗУНОВ (контейнер 200 г)
2. ЗАЩИТА ОТ ГРЫЗУНОВ (пакет 200 г)
3. ЗАЩИТА ОТ ГРЫЗУНОВ (пакет 40 г)
4. ГРОЗА ГРЫЗУНОВ (контейнер 100 г)
5. ГРОЗА ГРЫЗУНОВ (пакет 100 г)
6. ГРОЗА ГРЫЗУНОВ (пакет 30 г)

Гранулы
1. Приманка в гранулах (контейнер 100 г)
2. Приманка в гранулах (пакет 100 г)
3. Приманка в гранулах (пакет 30 г)

Тесто-сырные брикеты
1. Тесто-сырный брикет, вкус сыра (пакет 100 г)
2. Тесто-сырный брикет, вкус копчёного мяса 
(пакет 100 г)
3. Тесто-сырный брикет, вкус рыбы (пакет 100 г)
4. Тесто-сырный брикет, вкус карамели
(пакет 100 г)
5. Тесто-сырный брикет, вкус сыра (пакет 200 г)
6. Тесто-сырный брикет, вкус копчёного мяса 
(пакет 200 г)
7. Тесто-сырный брикет, вкус подсолнечного 
масла (пакет 200 г)

1. Зерновая приманка от крыс (контейнер 200 г)
2. Зерновая приманка от крыс (пакет 130 г)

®

®
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Назначение:
Для уничтожения крыс и мышей в жилых помещениях и хозяйствен-
ных постройках.

Преимущества:
Готовая к применению пищевая приманка; различные виды фасовок
(от 40 до 500 г); обладает мумифицирующим эффектом; содержит 
пищевые привлекатели, обеспечивающие высокую поедаемость 
средства.

Упаковка:
Полимерные пакеты; картонная коробка.

Действующее вещество:
Дифенацин.

Приманка зерновая
Защита от грызунов

Название Артикул Штрих-код

Зерновая приманка
«Защита от грызунов»

пакет 200 г
Г-031 4607005240446

Зерновая приманка
«Защита от грызунов»

пакет 40 г
Г-032 4607005240163

Зерновая приманка
«Защита от грызунов»

контейнер 200 г
Г-028 4607005240040

Зерновая приманка
«Защита от грызунов»

пакет 200 г

Зерновая приманка
«Защита от грызунов»

контейнер 200 г

Зерновая приманка
«Защита от грызунов»

пакет 40 г
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Приманка зерновая
Гроза грызунов

Название Артикул Штрих-код

Приманка зерновая
«Гроза грызунов»

пакет 100 г
Г-033 4607005240460

Приманка зерновая
«Гроза грызунов»

пакет 30 г
Г-034 4607005240187

Приманка зерновая
«Гроза грызунов»
контейнер 100 г

Г-026 4607005240224

Приманка зерновая
«Гроза грызунов»

пакет 100 г

Приманка зерновая
«Гроза грызунов»
контейнер 100 г

Приманка зерновая
«Гроза грызунов»

пакет 30 г

Назначение:
Для уничтожения грызунов в жилых и нежилых помещениях,
подвалах, погребах.

Преимущества:
Удобство применения; различные виды фасовок (от 30 до 500 г); 
современное действующее вещество последнего поколения
в сочетании с качественным зерном и пищевыми привлекателями 
обеспечивают высокую родентитцидную активность препарата
в отношении грызунов.

Упаковка:
Полимерные пакеты; картонная коробка.

Действующее вещество:
Бромадиолон.
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Название Артикул Штрих-код

Средство от грызунов
в гранулах
пакет 100 г

Г-029 4607005240804

Средство от грызунов
в гранулах
пакет 30 г

Г-030 4607005240378

Средство от грызунов
в гранулах

контейнер 100 г
Г-027 4607005240385

Средство от грызунов в ГРАНУЛАХ
пакет 100 г

Средство от грызунов в ГРАНУЛАХ
контейнер 100 г

Средство от грызунов в ГРАНУЛАХ
пакет 30 г

ГРАНУЛЫ
Средство от грызунов
Назначение:
Для уничтожения крыс (серых, черных, водяных) и мышей в жилых и 
нежилых помещениях.

Преимущества:
Готовая к применению гранулированная приманка; различные виды 
фасовок (30—500 г); в состав гранул добавлены пищевые компонен-
ты, улучшающие их поедаемость грызунами; современное действу-
ющее вещество — антикоагулянт последнего поколения.

Упаковка:
Полимерные пакеты; картонная коробка.

Действующее вещество:
Бромадиолон.
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Тесто-сырный брикет,
вкус карамели

пакет 100 г

Тесто-сырный брикет,
вкус копченого мяса

пакет 100 г

Тесто-сырный брикет,
вкус рыбы

пакет 100 г

Тесто-сырный брикет,
вкус сыра

пакет 100 г

Название Артикул Штрих-код
Тесто-сырный брикет,

вкус карамели
пакет 100 г

Г-094 4607005241146

Тесто-сырный брикет,
вкус копченого мяса

пакет 100 г
Г-093 4607005241139

Тесто-сырный брикет,
вкус рыбы

пакет 100 г
Г-096 4607005241160

Тесто-сырный брикет,
вкус сыра

пакет 100 г
Г-077 4607005240941

Назначение:
Для уничтожения крыс (серых, черных, водяных) и мышей персона-
лом организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной 
деятельностью и населением в быту.

Преимущества:
Готовая к применению пищевая приманка; содержит пищевые 
привлекатели, повышающие поедаемость брикетов; удобная упа-
ковка; мумифицирующий эффект; высокоэффективное действующее 
вещество.

Упаковка:
Полимерные пакеты.

Действующее вещество:
Бромадиолон.

Тесто-сырный брикет
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Название Артикул Штрих-код

Тесто-сырный брикет,
вкус сыра

пакет 200 г
Г-103 4607005241238

Тесто-сырный брикет,
вкус копченого мяса

пакет 200 г
Г-110 4607005241306

Тесто-сырный брикет,
вкус подсолнечного масла

пакет 200 г
Г-104 4607005241245

Назначение:
Для уничтожения крыс (серых, черных, водяных) и мышей персона-
лом организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной 
деятельностью и населением в быту.

Преимущества:
Готовая к применению пищевая приманка; содержит пищевые 
привлекатели, повышающие поедаемость брикетов; удобная упа-
ковка; мумифицирующий эффект; высокоэффективное действующее 
вещество.

Упаковка:
Полимерные пакеты.

Действующее вещество:
Бромадиолон.

Тесто-сырный брикет

Тесто-сырный брикет,
вкус сыра

пакет 200 г

Тесто-сырный брикет,
вкус копченого мяса

пакет 200 г

Тесто-сырный брикет,
вкус подсолнечного масла

пакет 200 г



36 стр

Название Артикул Штрих-код

Зерновая приманка
«Тройной удар»
контейнер 200 г 

Зерновая приманка
«Тройной удар»

пакет 130 г

Г-065 4607005240439

Г-064 4607005241221

Средство от крыс
Приманка зерновая
cо вкусом копченого мяса
Назначение:
Для уничтожения крыс и мышей в жилых помещениях
и хозяйственных постройках.

Преимущества:
Зерновая приманка, готовая к применению; вкус копченого мяса 
улучшает поедаемость приманки крысами.

Упаковка:
Полимерный пакет; картонная коробка.

Действующее вещество:
Бромадиолон.

Зерновая приманка
«Тройной удар»
контейнер 200 г

Зерновая приманка
«Тройной удар»

пакет 130 г



Наши контакты
11.

ПРОИЗВОДСТВО:
Тел.:   + 7 (861) 238-60-19
E-mail:   dezprom@gmail.com

ТОРГОВЫЙ ДОМ:
Тел.:   + 7 (499) 501-34-05
E-mail:   info@dailychemicals.com

САЙТ:   www.dezprom.com
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