Тараканы в квартире. Тараканы на кухне. Тараканы в столе. Тараканы везде... Почти
каждый сталкивался с такой ужасной ситуацией когда либо в жизни. Но многие имеют эту
проблему даже теперь.
Существует несколько разных методик борьбы с
тараканами, но в основном это химические
методики, которые не только создают людям
дополнительные неудобства, но так же являются
вредными для здоровья. На предприятиях это к тому
же
делает
вынужденные
остановки
производственных
процессов
на
довольно
продолжительное время. Тараканы не только лишь
противное, да еще и опасное явление, ведь они
бегают по продуктам питания и разносят
заболевания. Интенсивно передвигаются тараканы
ночами и главным местом, к которому они
направляются всегда – какой либо источник воды.
Влажные тряпки на раковине, мокроватая почва в горшках с комнатными цветами, все это
содействует размеренному размножению насекомых. Самым опасным методом является,
на наш взгляд, применение аэрозолей. Здесь может быть такое сильное отравление, что
ваша жизнь может находиться под опасностью. Тоже касается и домашних питомцев.
Для простого и быстрого решения данной
проблемы был разработан прибор –
CocKiller YUTEC. Он представляет собой
корпус, выполненный из прочной стали
(как окрашенной так и из нержавейки), в
который устанавливаются специальные
клеевые подложки с феромоном на
который легко и быстро ловятся тараканы.
Поскольку основание прибора имеет
толщину всего около 1 миллиметра, то он
так же без проблем ловит и более мелких насекомых, таких как муравьи, постельные
клопы, блохи и т.п. Он с успехом улавливает различных летающих насекомых – моль
огневку, грибного комарика, мошек. Особо можно выделить возможность ловли прибором
ос на виноградниках. Прибор не требует какого
либо электричества или батареек, а потому
работает днем и ночью без какого либо
контроля во всех местах, в том числе и на
улице.
Установив изделие на полке кухонного стола
Вы защитите тем самым его от разных
непрошеных гостей – от муравьев до мышей.

Еще одно очень важное назначение прибора – ловля мышей. Благодаря своей малой
высоте, прибор легко устанавливается даже на панели подвесного потолка Armstrong (где
довольно часто бегают грызуны) и отлавливает их там.
При этом он так же просто может устанавливаться в
любых других местах. Крепкий корпус из нержавейки
выдерживает, даже если на него наступят ногой. Во
время работы он не создает опасность малым детям,
туда не попадут домашние питомцы, что так же
является дополнительным преимуществом.
Прибор с успехом может использоваться в теплицах
для
отлова
насекомых-вредителей.
Закрытая
конструкция всегда защищает рабочую поверхность
клеевой подложки от попадания на нее пыли, грязи
или воды. Подвешивая изделие на виноградниках, Вы
будете бороться там с осами.
Удалить отловленных насекомых и грызунов
очень просто. Достаточно поднять крышку,
удалить отработавшую клеевую подложку,
заменить ее на новую и закрыть крышку.
Корпус из нержавеющей стали – прекрасное
решение для кухни и для медицины.
Малые габариты прибора позволяют легко
устанавливать его в самых неудобных
местах, где любят обитать насекомые.
Исследования поведения тараканов начались сравнительно недавно. Таракановые — теплолюбивые и
влаголюбивые, очень подвижные насекомые, ведущие преимущественно ночной образ жизни; днём
скрываются под камнями или опавшими листьями, в трещинах на поверхности почвы, в норах
грызунов, под корой пней и отмирающих деревьев. Крылатые могут прилетать ночью на свет.
Питаются растительными и животными остатками.
Тело плоское, овальное, длиной от 1,7—2 см до 9,5 см (и более). Голова треугольная или
сердцевидная, плоская, опистогнатическая, прикрыта щитообразной переднеспинкой. Ротовые органы
грызущие. Тараканы обладают сильными челюстями, усеянными хитиновыми зубцами.
Таракановые являются одними из самых выносливых насекомых. Некоторые тараканы способны до
месяца прожить без пищи.

Тараканы как продовольственный ресурс
Известно, что в таракане содержится в три
раза больше белка, чем в курятине.
Засахаренные тараканы — одно из блюд
традиционной
китайской
кухни.
Есть
сведения об употреблении тараканов в пищу
и как лекарство в народной медицине.

