Выведение постельных клопов своими руками - Профессиональное уничтожение клопов, тараканов

Для того, чтобы избавиться от постельных клопов, нужно проявить терпение и
упорство. На сегодняшний день наиболее действенным способом по освобождению от
этих вредных насекомых является их профессиональное уничтожение. Но, тем не менее,
существует возможность избавиться от них самостоятельно. Рассмотрим несколько
мероприятий, которые по силам каждому человеку.
- С помощью пылесоса провести вакуумную чистку таких предметов как постельное
белье, одежду, ковры, матрасы, мягкая мебель. Это поможет уничтожить не только
постельных клопов, но и их яйца. При этом нужно уделить повышенное внимание
трещинам, щелям и открытым пространствам. Желательно использовать жесткую щетку.
По окончании чистки пылесосом вакуумный мешок следует утилизировать.
- Хорошенько очистить постельные принадлежности, одежду, ковры или шторы –
как правило, в них клоп прячется чаще всего. Использовать спрей от клопов в месте
возможного заражения ими. При наличии подозрения, что постельные клопы завелись в
одежде или постельном белье, их следует замочить в горячей воде (80-90 С) на 15-20
минут. Кроме того, также можно использовать водяной пар для очистки тех предметов,
которые нецелесообразно помещать в горячую воду (например, обувь или мягкие
игрушки).
- Уплотнить и отремонтировать, по возможности, все щели и трещины между
плинтусами, кроватями и мебелью. Если имеются обвисшие обои, их нужно удалить либо
подклеить – такие обои могут быть прекрасным убежищем для постельных клопов.
- При необходимости удалить из дома или квартиры зараженные вещи, которые
невозможно очистить.

Стоит отметить, что зачастую люди, для выведения постельных клопов, все еще
используют старинные домашние рецепты. Так, весьма неплохие результаты дает
применение нашатырного спирта, керосина и скипидара, а также их смеси с горячей
водой и мылом. Можно также использовать и такой рецепт: любые предметы мебели
небольшого размера (к примеру, полки либо стулья), в которых обнаружены клопы или
их следы, вынести на зимой на балкон на 2 часа. Такой вариант эффективен при
условии, что температура воздуха будет не менее 18-20 градусов мороза. При новом
появлении клопов во всех рассматриваемых случаях следует повторить обработку.

Если приведенные выше способы и рецепты оказались неэффективными в борьбе с
постельными клопами, то, чтобы избавиться от них навсегда, следует заказать
профессиональных специалистов
по уничтожению клопов с нашей фирмы.
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