КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НАСЕКОМЫХ В
ЗАВЕДЕНИИ ОБЩЕПИТА ЗА 24 ЧАСА
хотите избавиться от (тараканов, муравьев, мух, мошек) в своем заведении?
вам важно сделать это незаметно для посетителей?
РЕСУ.
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Насекомые не исчезнут сами по себе. Если ничего не предпринимать
хотя бы в течение 2 недель, численность популяции вредителей вполне
может увеличиться вдвое!
Самое ужасное, к чему это может привести, это даже не дополнительные
расходы, а потеря репутации – ведь если посетитель обнаружит у себя в
тарелке таракана или другое мерзкое насекомое, он расскажет об этом
всем знакомым. Согласитесь, ужасающий сценарий!
Что же делать? Возможно, вы уже пробовали бороться с насекомыми
своими силами. И, если вы в данный момент читаете этот материал, то
наверняка самостоятельная борьба не увенчалась успехом.
Но есть и другой путь избавиться от вредителей – обратиться к профессионалам. Вовремя
оказанная услуга по истреблению насекомых позволит забыть о проблеме практически сразу.

Самостоятельная борьба

ЭФФЕКТ
СРЕДСТВА

услуга профессионалов ?
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САМОСТОЯТЕЛЬНО

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Травля бытовыми средствами
в лучшем случае дает
временный эффект, а в худшем
– безрезультатна

Результат после обработки
виден сразу, чего не скажешь
об «отраве», которую можно
увидеть на прилавках
хозяйственных магазинов.

Дусты, мелки, аэрозоли, гели
и другие подобные средства,
находящиеся в свободной
продаже, рассчитаны на
бытовое применение.

Препараты, применяемые
при оказании услуги,
рекомендованы
Роспотребнадзором
специально для объектов
общественного питания.

ГАРАНТИРОВАННО ИЗБАВИМ ВАС ОТ НАСЕКОМЫХ ЗА 30 МИНУТ!
Мы предлагаем уничтожить насекомых за 30 минут. Если в течение 3 месяцев
проблема возникнет вновь, мы бесплатно повторим обработку. Мы уверены в
используемых нами технологиях, поэтому даем такое смелое обещание.
Гарантированно выведем насекомых из ресторана! Если в
течение 3 месяцев они появятся вновь, повторим обработку
бесплатно.
Наберите номер телефона Центра дезинфекции «Герадез» в
вашем регионе, чтобы выбрать удобное время для обработки
своего помещения. Или направьте вашу заявку по электронной
почте info@geradez.ru.

5 ПРИЧИН ОБРАТИТЬСЯ К НАМ
Уже на следующий день после обработки насекомые полностью исчезнут из
заведения! Такой 100%-ный эффект достигается за счет профессиональных
инсектицидных средств – эмульсионных концентратов острого действия. Они
уничтожают всех взрослых особей в течение 24 часов.
Вы можете не беспокоиться о том, что на следующий день кто-то начнет возмущаться
или задавать вопросы о неприятном специфическом запахе — используемые
препараты его не имеют. Никто не узнает и даже не заподозрит о том, что у вас
проводилась обработка от насекомых.
При обработке не пострадает ни мебель, ни какие-либо другие материалы. Ведь
используемые средства не оставляют никаких следов и подтеков на обрабатываемой
поверхности.
Время проведения обработки согласовывается с учетом режима работы вашего
заведения (например, в ночное время). Никто не станет задавать вам лишних
вопросов, так как услуга будет конфиденциальной.
Мы также обещаем, что вы избежите повторного появления вредителей в помещении
(вследствие созревания личинок из яиц, повторного заноса, миграции и т.п). Это
возможно благодаря применению пролонгированных препаратов, действующих на
поверхностях от 3 до 6 месяцев.

Наши специалисты располагают всем необходимым арсеналом для безопасного уничтожения
насекомых. При этом, они имеют опыт уничтожения всех видов вредителей. Вам не придется
бороться с проблемой своими силами, пробуя на эффективность разные средства.
Кроме того, при появлении признаков привыкания популяции насекомых к компонентам
одного препарата, наши специалисты производят ротацию средств. Заказав услугу в компании
Герадез, вы можете быть уверены: специалисты не оставят насекомым ни одного шанса на
последующее выживание!

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?
Цена на данный вид услуги в публичных заведениях – от
5 900 рублей (конкретно уточняется менеджером при
подсчете общей площади объекта и вида насекомых).
В нашу услугу входят:
- обследование санитарно-технического состояния
объекта;
- выявление очага (гнезда);
- истребление вредителей;
- барьерная обработка (чтобы предупредить «рецидив»);
- выдача акта с рекомендациями заказчику + заключение
по вашему объекту.
Решить проблему намного проще сейчас, учитывая плодовитость насекомых. «Запущенные»
объекты требуют двукратной обработки и последующего контроля численности, что стоит
как минимум в полтора раза дороже указанной цены. Мы убеждены, что для вас, как для
руководителя заведения, репутация стоит намного дороже, чем скромные вложения в эту
услугу.
Однако, не торопитесь сразу принимать решение! Прежде чем оставить заказ на
услугу, взгляните на отзывы наших клиентов. Мы не публикуем названия заведений в
целях конфиденциальности, реальные имена представителей заказчиков заменены на
вымышленные.
Наталья Тимофеевна (заведующая столовой быстрого питания), Санкт-Петербург
«Спасибо за то, что избавили нас от тараканов. Боялась, что нужно будет устраивать
санитарный день и что все узнают, что у нас травили. Но дезинсектор сам предложил
обработку в ночное время, всё прошло быстро, уже на следующий день мы открылись для
клиентов!»
Виктор Геннадьевич (бар-менеджер), г. Пенза
«Поначалу заказывать в сэс не решался, надеялись справиться своими силами, а заодно
и сэкономить. Потравили сами пару раз. Помогло, но ненадолго. Через месяц опять гады
начали выползать, пришлось вызывать дезинсекторов. Первый раз приехали, обработали,
потом через 2 недели еще раз. Пока что тараканов нет. Надеюсь, что и не будет больше».
Александра Сергеевна (управляющая кафе), Красноярск
«Если честно, понятия не имела, чем собственно травят дезслужбы от насекомых. Не
особо хотелось, чтобы всё потом пропахло химией. Заказали и не пожалели. Всё сделали
так, как и обещали. Ничего не пахло, да и ни одной мошки больше не увидели! Большое
человеческое спасибо! Если какие проблемы по этой части возникнут, будем теперь знать
к кому обращаться».
Тамара Владиславовна (старший менеджер ресторана), Нижний Новгород
«Спасибо огромное этой санитарной службе! Как написано на сайте, всё так и провели.
Было немного неприятно видеть, как после обработки валялись кверху лапками эти мелкие
твари. Бррр… Боялась, что где-нибудь в незаметном углу останется дохлый таракан, но
они как забегали туда-сюда, потом смели всех до последнего в одну кучу».

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НАШЕЙ КОМПАНИИ:
1) Герадез успешно работает с заказчиками в более чем 25
регионах России;
2) Компания использует только профессиональные
технологии борьбы с вредителями – инсектицидные ловушки,
приманки, приборы, жидкие препараты, озонаторы и т.п.
3) Герадез решил проблему с вредителями на 200 объектах –
предприятиях общественного питания, в 12 крупных городах
России.
4) Специалисты Герадеза следуют самому важному правилу
компании – продолжать работать с заказчиком до того
момента, пока клиент не будет удовлетворен на все 100%.

НАБЕРИТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ЦЕНТРА ДЕЗИНФЕКЦИИ
«ГЕРАДЕЗ» В ВАШЕМ РЕГИОНЕ, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ
УДОБНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СВОЕГО
ПОМЕЩЕНИЯ. ИЛИ НАПРАВЬТЕ ВАШУ ЗАЯВКУ ПО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
INFO@GERADEZ.RU
КАК МЫ РАБОТАЕМ
Свяжитесь с оператором станции «Герадез» удобным
для вас способом, описав проблемную ситуацию.
Все конфиденциальные данные вашей заявки (тип
объекта, полный адрес объекта, площадь помещений,
вид вредителя, телефон и имя контактного лица) будут
переданы для оформления заказа менеджеру, который
закрепляется за вашим объектом. После подготовки
сопроводительных документов для заключения
договора менеджер назначает дату выезда мастерадезинфектора для проведения обработки.

ВОСП
ОЛЬЗ
УСЛУ УЙТЕСЬ
Г
ДЕЗИ ОЙ ПО
Н
СЕ
ЗАВЕД
ЕНИЯ КЦИИ
Д
ТЕКУЩ
О
ЕГО М 30 ЧИСЛА
ЕСЯЦ
А СО
СКИД
КОЙ

10%!

