
клонной поверхности входного туннеля. Под весом 
мыши наклонная поверхность опускается и она лег-
ко заходит в ловушку. Назад мышь выйти уже не 
может т.к. одновременно с опусканием наклонной 
поверхности, движущаяся пластина закрывает 

выход, но открывает вход. И так будет про-
исходить до тех пор, пока ловушка не 

заполнится мышами. Для большей 
привлекательности в специальный 
отсек мышеловки рекомендуется 
положить пищевую приманку. Для 

ускорения процесса ловли рекомен-
дуется верхнюю крышку мышеловки в 

новом месте оставить на одну ночь от-
крытой, положив при этом небольшое ко-

личество приманки. На дно мышеловки мож-
но затем так же положить специальную клеевую 

подложку.
Все работы с мышеловками необходимо проводить в за-
щитных перчатках.

Эти модели изготавливаются 
как из стали покрытой белой 
эмалью, так и из нержавеющей 
стали, что позволяет соблюдать 
все самые высокие требования 
санитарии и Pest Control для 
помещений в пищевой промыш-
ленности и на предприятиях об-
щепита, в детских дошкольных 
учреждениях, в больницах, на 
фармацевтических предприяти-
ях и т.п.

- Материал: сталь покрытая белой эмалью или нержавейка;
- Упаковка: картонная коробка.

Ловушки Мышей «Rodent tRAP Multi» МногоМестные гуМАнные. YuteC™
Многоместная мышеловка «RODENT Trap MULTI» YUTEC™ 
предназначена для отлова грызунов с целью быстрого умень-
шения популяции крыс в жилых и производственных поме-
щениях, офисах, на предприятиях пищевой промышленности 
и общепита, в детских дошкольных учреждениях, в школах, 
больницах, на фармацевтических предприятиях, складах, 

Размеры мышеловок позволяют устанавливать их в труд-
нодоступные места и под евро поддоны. В мышеловку 
помещается до 24 мышей одновременно. Мышелов-
ки не требуют специальной регулировки, простые 
в эксплуатации, легко моются. Они совершенно 

безопасны для людей и 
домашних животных.
Мышеловки уста-
навливаются вдоль 
стен или в других 
местах, где были за-
мечены грызуны, или 
предположительно где 
они могут перемещать-
ся. Мышеловки имеют 
два независимых входа и 
устанавливаются так, чтобы не 
закрывать их. Мыши в силу своего 
любопытства, а также привлекаемые 

мышами, которые уже попали в мышеловку, заходят по на-

Модель прибора Цвет корпуса Защита м2 Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Вместимость, шт

Rodent TRAP-M =RTM-6 W Белый 25 150 100 45 1,60 6

Rodent TRAP-M =RTM-6 S/St Нержавейка 25 150 100 45 0,40 6

Rodent TRAP-M =RTM-22 W Белый 40 265 158 45 2,65 22

Rodent TRAP-M =RTM-22 S/St Нержавейка 40 265 158 45 0,65 22

Спецификация

Дополнительные
преимущества: 
Ловушки МЫШЕЙ «Rodent 
TRAP Multi» многоместные 
ГУМАННЫМЕ производства 
YUTEC™. разработаны в со-
ответствии с требованиями 
НАССР. Это означает, что 
эти ловушки не травят и не 
убивают грызнов, но только 

отлавливают. В них нет «за-
паха смерти». В ассорти-
менте есть специальные 
модели так же и для от-
лова крыс. Причем в 
одну ловушку “Rodent 
TRAP Multi” YUTEC™ 
может быть поймано 
ОДНОВРЕМЕННО 
от 1 до 24 грызу-

нов. Все изделия 
полностью со-

ответствуют требованиям 
организации Гринпис. 

фермах и др. Везде где они появились, но где применение 
ядов и механических капканов нежелательно или запрещено. 
Соответствует всем установленным европейским стандар-
там. В том числе и требованиям организации Гринпис. 
Мышеловки могут устанавливаться как в помещениях, так 
и на открытом воздухе.

Rodent TRAP-M Кот Яд Капкан Клей Ультразвук Клетка Параметры

Экология ДА ДА нет нет нет ДА ДА ДА

Скорость ДА ДА нет ДА нет нет нет ДА

Гуманность ДА нет нет нет нет ДА ДА ДА

Простота ДА нет ДА нет ДА нет ДА ДА

Надежность ДА ДА нет нет нет нет нет ДА

Эффективность ДА нет нет нет нет нет нет ДА

Кормление и уход нет ДА нет нет нет нет нет нет

Ловит,  штук до 24 1 1 1 1 ??? 1 1

Тех. поддержка ДА нет нет нет нет нет нет ДА


