
Фото и артикул
Наименование/ количество в 

упаковке Описание Цена 

1 015 000
Мышеловка "SuperCat",      
блистер 2 шт.

Легкая, простая установка.                                                                                                                         
Моментальное реагирование.                                                                                                               
Эффективна и гигиенична.                                                                                                                           
Приманка не опасна для детей и домашних животных. €                  5.66 

1 583 000
Мышеловка "SuperCat" 
дерев., 1 шт. €                  1.31 

1 795 000
Мышеловка "SuperCat" 
дерев. блистер 2 шт. €                  2.66 

1 081 000
Ловушка "SuperCat" для 
грызунов 1 шт.

Новая - уникальная - запатентованная!
Натуральная приманка: без ядовитых химикатов.
 100% эффективность: благодаря эксклюзивной запатентованной конструкции 
ловушка не закрывается, пока в нее не войдет мышь.
 Поставляется в комплекте с тремя капсулами-приманками: приманка представляет 
собой натуральный нетоксичный продукт, который очень привлекателен для мышей.
 Проста в использовании, предполагает нажатие одной кнопки.
 Гигиеничное удаление мыши, без необходимости к ней прикасаться.
Может использоваться как в помещениях, так и вне помещений.

 Есть возможность замены приманки.

€                  8.38 

Прайс-лист на продукцию SWISSINNO 2011

 Корпус ловушки изготовлен из древесины, сертифицированной Лесным 
попечительским советом (FSC): Логотип FSC гарантирует покупателям, что древесина 
берется только из лесов, которые находятся под разумным промышленным 
управлением.
 Запатентованная конструкция делает установку ловушки очень легким и безопасным 
делом: Больше нет необходимости производить сложные (и зачастую опасные) 
манипуляции, которые обычно
необходимы при установке обычных деревянных ловушек.
 Уникальная швейцарская конструкция с мощным пружинным механизмом 
обеспечивает оптимальную силу удара для быстрого и гуманного убивания грызуна.
 Держатель приманки специальной формы, подходит для всех видов приманки: сыра, 
бекона, шоколада и т.п.
 Может использоваться как в помещениях, так и вне помещений.



1 035 000
Крысоловка "SuperCat" 
блистер 1 шт.

 Легкая, простая установка.                                                                                                                           
Моментальное реагирование.                                                                                                              
Эффективна и гигиенична.                                                                                                                          
Приманка не опасна для детей и домашних животных. €                  9.86 

1 586 000
Деревянная мышеловка, 1 
шт.

 Классическая модель деревянной мышеловки.                                                                      
Легкая, простая установка.                                                                                                                          
Моментальное реагирование. €                  1.06 

1 590 000
Деревянная крысоловка, 1 
шт.

 Классическая модель деревянной крысоловки.                                                                          
Легкая, простая установка.                                                                                                                          
Моментальное реагирование. €                  3.07 

1 541 000
Подземная мышеловка 
"SuperCat" Vole,       1 шт.

Ловушка для мышей-полевок
Простая одношаговая установка в течение нескольких секунд: оттяните 
подпружиненную рукоятку захватного механизма до предела и ловушка готова. Это 
гораздо удобнее, чем сложные пружинные устройства, которые используются в 

других ловушках.
Не нужно прилагать большую силу: в отличие от других ловушек, в которых для 
растягивания пружин требуется применять физические усилия.
Умещается в отверстие диаметром около 6 см: нет необходимости копать землю, как 
это обычно делается для установки других ловушек.
Когда ловушка сработала, это четко видно над поверхностью: рукоятка уходит 
обратно в ловушку.
Ловушка срабатывает независимо от того, с какой стороны полевки попадают в нее. €                19.74 

1 315 000
Оконная ловушка для мух и 
мошкары        (2 шт.бел.) €                  4.19 

1 475 000
Оконная ловушка для мух и 
мошкары (4шт.цветн.) €                  8.38 

Без ядовитых химикатов!
Ловит мух на клейкую внутреннюю поверхность: привлеченные светом мухи садятся 
на оконные стекла, где направляются к углам, попадают в ловушку, приклеиваются и 
умирают.
Результаты тестов показывают, что в течение 48 часов после размещения ловушек 
практически все находящиеся в комнате мухи попадают в ловушку и погибают.
Пойманные мухи скрыты от взора внутри ловушки.
С самоклеющимся креплением.

NEW



1 581 000 Мухобойка ручная
Инструмент для отпугивания или прихлопывания мух.                                                    
Представляет собой пластиковое изделие на длинной ручке. €                  1.06 

1 335 000
Ловушка для мух (голуб. 
стакан)

Без ядовитых химикатов!
 Может использоваться в любом месте вне помещения: в садах, внутренних двориках, 
под крышами, во дворах, на детских игровых площадках, на мусорных свалках и в 
местах переработки мусора.
Поставляется уже с установленной приманкой для мух, созданной по специальной 
формуле, которая действует на все виды летающих насекомых.
Приманка смешивается внутри ловушки с водой и привлекает мух в воду, где они и 
тонут.
Конструкция ловушки позволяет вешать ее на деревьях или стойках (прилагается 
проводное крепление); можно также размещать на земле. €                11.36 

1 395 000
Резервная приманка для 
мухоловок, 2 шт. 

Сменная приманка для мухоловки.                                                                                                      
Менять приманку каждые 3 недели.                                                                                                
Начинает активно действовать в течении 2-3 суток. €                  7.17 

1 801 000 Стоп - москит, 500 мл., 1 шт.

Стоп-комар (Mosquito STOP)
 “NATURAL CONTROL Mosquito STOP” представляет собой эффективное средство для 
отпугивания насекомых, изготовленное из растений семейства
луковых. Однократное нанесение на поверхность будет отпугивать насекомых в 
течение 2 недель.
Бутылки концентрата 500мл достаточно, чтобы обработать поверхность площадью 1 
250 кв.м. €                13.18 

1 588 000

Ультрафиолетовая лампа для 
уничтожения насекомых и 
комаров, 4 Вт, 1 шт.

Ультрафиолетовый свет привлекает насекомых на металическую сетку, находящуюся 
под электрическим напряжением, где они и погибают.
Мёртвые насекомые падают на съемный поддон, который легко достать и очистить.
Ультрафиолетовый свет и металлическая сетка является безопасной для людей.                                                                                                                                                                         
Предназначена для использования вне помещений. €                20.16 

1 706 000

Ультрафиолетовая лампа для 
уничтожения насекомых и 
комаров, 4 Вт, 1шт. €                30.91 

NEW



1 717 000

Ультрафиолетовая лампа для 
уничтожения насекомых и 
комаров, 20 Вт, 1 шт. €                80.67 

1 711 000

Ультрафиолетовая лампа для 
уничтожения насекомых и 
комаров, 9 Вт, 1 шт. €                80.67 

1 712 000

Ультрафиолетовая лампа для 
уничтожения насекомых и 
комаров, СИД мини, 1шт. €                21.50 

1 355 000
 Ловушка для ос (желт. 
стакан), 1 шт.

Эффективное средство, благодаря специальной натуральной приманке, привлекает ос 
всех видов.                                                                                                                              Действует в 
течении 2-3-х недель.                                                                                                    Только для 
наружного применения €                11.36 

1 415 000
Резервная приманка для 
осоловок, 2 шт. 

Сменная приманка для ловушки ос.                                                                                                      
Менять приманку каждые 3 недели.                                                                                                  
Начинает активно действовать в течении 2-3 суток. €                  7.17 

1 375 000
Ловушка для улиток и 
слизняков (зел.стакан), 1 шт.

Если эту ловушку прикопать в саду, то она заманит слизняков прямо в воду.
Поставляется уже с установленной приманкой, созданной по специальной
формуле, которая действует на все виды слизняков.
Приманка смешивается внутри ловушки с водой и привлекает слизняков в воду, где 
они и тонут.
Есть возможность замены приманки €                  9.86 

1 435 000
Резервная приманка для 
ловушек слизняков, 2 шт. 

Сменная приманка для ловушки улиток и слизняков.                                                       
Менять приманку каждые 3 недели.                                                                                                  
Начинает активно действовать в течении 2-3 суток. €                  5.66 

Ультрафиолетовый свет привлекает мух, моль, комаров и мошек к металлической 
сетке, которая находится под напряжением, где они мгновенно погибают.                                                                                                                   
Мертвые насекомые падают в емкость, которую легко отсоединить, чтобы очистить.                                                                                                                               
Ультрафиолетовый свет и металлическая сетка безопасны для людей и домашних 
животных.                                                                                                 Ультрафиолетовый свет и 
металлическая сетка безопасны для людей и домашних животных.                                                                                                          
Предназначено для использования внутри помещений                             

NEW

NEW

NEW



1 535 000 Ловушка для таракано, в 1 шт.

Ловушки для тараканов
Натуральная приманка: без ядовитых химикатов!
Ловушка уже с приманкой и готовка к использованию.
Натуральная приманка привлекает тараканов в ловушку, где они прилипают к клейкой 
поверхности и умирают.
Высокая эффективность обеспечивается тем, что тараканы могут попадать в ловушку 
со всех четырех сторон.
Пойманные тараканы скрыты от взора внутри ловушки.
Можно достать из коробки и сразу использовать: не требуется никакой сборки.
Компактная, не требует много места.
Гигиеничное удаление мертвых тараканов без необходимости к ним прикасаться.
С самоклеющимся креплением.
Безопасны для детей и домашних животных.

€                  8.38 

1 575 000
Ловушка для пищевой моли, 
2 шт. €                  8.38 

1 601 000
Ловушка для бельевой моли, 
2 шт. €                  9.86 

1 735 000  Шипы от птиц, 100 см. в уп. €                13.18 

1 755 000  Шипы от птиц, 300 см. в уп. €                39.81 

Ловушки для пищевой и бельевой моли
Без ядовитых химикатов! 
Позволяет обнаруживать нашествие пищевой и бельевой моли на ранних стадиях 
(мониторинговые ловушки).
Ловушка уже с приманкой и готовка к использованию.
Сексуально-возбуждающий феромон привлекает мужские особи моли в ловушку, где 
они прилипают
к клейкой поверхности и умирают.
Высокая эффективность обеспечивается тем, что моль может попадать в ловушку со 
всех четырех сторон.
Пойманная моль скрыта от взора внутри ловушки.
Можно достать из коробки и сразу использовать: не требуется никакой сборки.
Компактная, не требует много места.
С самоклеющимся креплением.

Наиболее эффективная защита от птиц.                                                                                           
Применяется во всех местах, куда могут садиться птицы: выступы, подоконники, 
карнизы, знаки, стены, камеры наблюдения, фонари, кондиционеры, дымоходы.                                                                                                                          
Крепится с помощью силиконового клея(в комплекте), который совместим с 
большинством строительных материалов.                                                                                       
Изготовлены из цельного поликарбоната, который устойчив к ультрафиолетовым 
лучам и погодным
условиям, крепок, прочен и долговечен.                                                                                             
Незаметны: шипы полностью прозрачные, что делает их почти невидимыми. 


