
GEKTOR ПРОТИВ
ПОСТЕЛЬНЫХ
КЛОПОВ

Безопасная и эффективная 
дезинсекция от клопов



1GEKTOR ПРОТИВ КЛОПОВ

Выпускаемый компанией ГЕОАЛСЕР препарат 
обеспечивает заявленную безопасность обработки, 
относясь к 4-ому классу опасности при введении
в ЖКТ и контакте с кожным покровом. Такой класс 
опасности обеспечивается благодаря натуральному 
составу, действующему на насекомое по принципу 
полного обезвоживания его организма.

ББлагодаря уникальному принципу действия, препарат 
эффективно воздействует на резистентных особей,
в разы облегчая нелегкую борьбу с ними. 
Достигается это за счет невозможности клопов 
выработать иммунитет к механическому принципу 
действия средства.

Уничтожает как обычных, так и резистентных клопов
Уникальный принцип действия не позволяет насекомым 
вырабатывать иммунитет к средству

Безопасно для всей семьи и домашних животных
В препарате отсутствуют отравляющие вещества, 
способные нанести вред человеку

Без запаха, не оставляет следовБез запаха, не оставляет следов
Препарат не содержат пахучих веществ и легко 
убирается пылесосом

Активная защита в течении долгого времени
Препарат имеет продолжительный барьерный эффект 
уже после первого применения (12 месяцев)

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА
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Контактируя с насекомым, частицы 
порошка цепляются за восковую 
кутикулу и начинают стремительно 
впитывать в себя жидкость насекомого, 
вызывая гибель от обезвоживания.

Данный принцип действия не позволяет
насекомым вырабатывать иммунитет
к средствк средству.
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Дополнительно 
выдается специальный
дустер, с помощью 
которого можно
поместить порошок
в любые трудно-
доступные места

Действующее вещество:
98% гидрофильного диоксида кремния

Фасовка:
пластиковое ведро 5,8 л

Вес:
1000 г

Норма расНорма расхода:
3 г на м2
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Гарантированно справится с клопами!
Препарат эффективно уничтожает даже 
резистивных насекомых, способных
противостоять существующим химическим 
средствам.

Подойдет самым сложным клиентам!
Обработка не требует длительной изоляции 
помещения, может проводится клиентам с
аллергическими реакциями, с маленькими 
детьми и животными, а также беременными
женщинами.

Поможет в самых сложных ситуациях!
Препарат совместим с другими 
средствами, что позволяет добиться 
максимально возможного эффекта, 
применяя его параллельно с другими 
средствами от насекомых.

Безупречная профилактика
появления насекомых!
Обработав основные пути проникновения 
насекомых в квартиру, клиент будет надежно
защищен от незваных гостей на долгое время.



ДОКУМЕНТЫ

Эффективность 
препарата подтверждена 
НИИ Дезинфектологии 
Роспотребнадзора.
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Мы заинтересованы в поиске партнеров и 
дилеров по всей России и странам СНГ.
Мы с радостью обсудим с Вами условия 
сотрудничества и сделаем Вам выгодное 
коммерческое предложение по нашей 
продукции.

Отправка продукции осуществляется по всей Отправка продукции осуществляется по всей 
России и странам СНГ любым удобным для Вас 
транспортом. Отгрузка производится в течении 
трех дней после согласования условий 
сотрудничества.

Помимо продукции Вы получите 
информационную и рекламную поддержку.

Будем рады видеть Вас средиБудем рады видеть Вас среди
наших партнеров!
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Вы всегда можете связаться с нами по интересующим 
Вас вопросам любым удобным для Вас способом!

+7 (495) 142-34-99

Телефон

+7 (977) 890-99-84

Мессенджеры (Viber, Telegram, WhatsApp)

partner@gektordom.ru

Электронная почта

gektordom.ru

Официальный сайт


