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Для всех требований своя форма, свой стиль, свой цвет



O.S.D. группы Ecotech
уже более десяти лет занимается разработкой, исследованиями и 
изготовлением специальных приспособлений для контроля за 
популяцией грызунов.

Линия Ecorodent появилась в ответ на многочисленные запросы 
операторов отрасли использовать профессиональные инструменты, 
которые в состоянии гарантировать качество и безопасность во время 
проведения работ по дератизации.

Совместная работа OSD и компаний группы, а также технические 
испытания, проведенные на местах совместно с профессиональными 
экспертами, позволили разработать различные технологии моделей, 
идеально подходящих под любые требования и сферы применения.



ДИЗАЙ  И АК ИЧ Ь

Модель 9300 серии Ecorodent насчитывает более 2 миллионов продаж с 
момента ее выпуска на рынок, она считается отличным изделием для 
профессиональной дератизации.

За счет своей особой формы с трапециевидным разрезом диспенсер для 
родентицидной приманки чаще всего используется там, где эстетика, 
размеры и практичность являются наиболее важными требованиями.

Идеально подходит для агропродовольственных комплексов, для 
фармацевтических предприятий, для кондоминиумов и жилых 
помещений, для больниц.
Оборудован замковым устройством со специальным защищенным 
ключом.



Арт.  9300



ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПА НО Ь И ЭК ПЛ А АЦИЯ В ЛОЖНЫХ ЛОВИЯХ

Модель 9480 серии Ecorodent разработана в концепции элегантности и 
дизайна, которые свойственны трапециевидной модели из пластмассы, но с 
увеличением ее прочности для безопасного применения в сложных условиях.

Модель целиком изготовлена из оцинкованной и окрашенной горячим 
способом жести, на первый план выходят такие ее характеристики, как 
прочность и надежность.

Идеально подходит для ферм, где животные содержатся в свободном выгуле, 
для приютов, для зон с повышенной проходимостью, для школ, детских садов 
и для зон с повышенной вероятностью проникновения. Оборудована 
замковым устройством со специальным ключом, благодаря которому 
повышается безопасность и исключается случайный контакт с родентицидом.



Арт.  9480



КЛА ИКА И НИВЕ АЛЬНО Ь

Модель 9310 серии Ecorodent представлена в "классическом" исполнении с 
соответствующими изменениями, которые превращают ловушку в 
универсальное и полезное для различных применений изделие, 
подходящее как для наружного, так и внутреннего использования.

В модели предусмотрено обширное место для родентицидной приманки, 
также в ней имеется место для безопасного размещения ловушки крупных 
размеров со спусковым механизмом.

Предназначена для наружного применения, выполнена из прочного 
пластмассового материала, устойчивого к ударам, к воздействию 
атмосферных явлений. Модель оборудована замковым устройством, 
которое открывается только специальным ключом, что повышает ее 
безопасность. Идеально подходит для использования в городских 
условиях, в кондоминиумах, в питомниках и на обрабатывающих 
предприятиях.



Арт.  9310



МНОГО НКЦИОНАЛЬНО Ь, ДВОЙНОЙ КОН ОЛЬ

Модель 9850A серии Ecorodent предваряет выход многофункциональных 
ловушек на профессиональный рынок. Такие ловушки способствовали 
поиску более сложных изделий, которые способны в одной модели 
объединить возможность контролировать несколько видов вредителей.

Разработана для обеспечения корректной процедуры контроля грызунов 
одновременно с контролем за ползающими насекомыми. Данная ловушка 
имеет два независимых друг от друга места для размещения  родентицидной 
приманки и клеевой ловушки.

Идеально подходит для использования в пищевой промышленности, также 
особо полезна для складов, офисов, магазинов и больничных структур. 
Оборудована замковым устройством со специальным ключом, что 
повышает ее безопасность.



Арт.  9850A



ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН И ДЕ ЖАННО Ь

Модели 9800T и 2210T серии Ecorodent отличаются эксклюзивным, 
уникальным дизайном, идеально подходящим для профессиональной 
дератизации, которая характеризуется широкой универсальностью даже в 
самых сложных условиях.

Размер в форме “T”, несмотря на достаточно крупные габариты и 
протяженность, позволяет размещать изделия в стратегических и скрытых 
точках, ограничивая случайные столкновения.

Изделия выполнены из прочного пластмассового материала, идеально 
подходят для дератизации в городских центрах, в общественных местах и в 
местах особого скопления народа.
Модели также подходят для использования в пищевой промышленности, в 
сельскохозяйственных цехах, на свалках, в кемпингах, на железнодорожных 
и морских вокзалах. Оборудованы замковым устройством со специальным 
ключом, благодаря которому повышается безопасность и исключаются 
случайные контакты с родентицидом.



Арт.  9800T Арт.  2210T



“EASY CHECK” — ДЕ АЛИ И З АЧ Ь

Модель 9805T серии Ecorodent является типичным примером того, 
насколько развитие рабочих процессов должно касаться продукта и его 
сферы применения.
С 2005 года OSD предлагает линию изделий “easy check”, первую 
выпущенную на рынок и первую специально предназначенную для 
пищевой промышленности.

Модели “easy check” серии Ecorodent полностью изготовлены из 
прозрачной пластмассы, они сразу же привлекли внимание 
ответственных за качество и специальных аудиторов, став очень скоро 
необходимым требованием, которое все больше распространяется в 
рамках HACCP.



Арт.  9805T



ЛОВУШКИ И КЛЕЙ

Модель 9421 серии Ecorodent представляет собой специальную ловушку, 
изготовленную целиком из оцинкованного металла. Ловушка предназначена 
для множественной поимки мелких грызунов.
У ловушки имеются два входа и соответствующие западни, она обеспечивает 
поимку грызунов при отсутствии всякой возможности выхода.

Модель 9500 серии Ecorodent представляет собой пластину из плотного 
картона, на которую нанесены три параллельных дорожки клея. 
В центральную дорожку добавлена приманка со вкусом и запахом, что 
улучшает рабочие качества модели по сравнению с обычными клеевыми 
ловушками в продаже.

Слой клея создает обширную липкую площадь, благодаря ему 
осуществляется поимка грызунов и ползающих насекомых.



Арт.  9421



ДЕ АЛИ И ВЗАИМОДЕЙ ВИЕ

Модель 9315 серии Ecorodent представляет изделие, где явно прослеживается 
поиск оптимизации рабочих качеств за счет интегрирования нескольких моделей 
в одну. Изделие может использоваться как отравляющая приманка, так и                
как ловушка для поимки грызунов за счет объединения с моделью 9012 серии 
Ecorodent.

Прозрачность крышки позволяет немедленно проверить эффективность поимки 
и, следовательно, быстрое отслеживание даже со стороны неопытного 
персонала. Появление или отсутствие красного цвета язычка ловушки со 
спусковым механизмом указывает на поимку.

Изделие оборудовано замковым устройством со специальным ключом, который 
обеспечивает безопасность и помогает избежать случайных контактов с 
находящейся в нем приманкой и возможных несанкционированных 
вмешательств.



Арт.  9315



МНОГО НКЦИОНАЛЬНО Ь И ИННОВАЦИИ 

Модель 9305 серии Ecorodent, в исполнении с трапециевидным разрезом “easy 
check” из прозрачного пластмассового материала, обеспечивает размещение 
внутри специального поддона с клеем.

Клейкий поддон модели 9575 серии Ecorodent изготовлен из 
термоформированного материала, в нем находится слой клея, который 
обеспечивает поимку даже крупных грызунов.

Изделие оборудовано замковым устройством со специальным ключом,        
который обеспечивает безопасность и помогает избежать случайных контактов        
с находящейся в нем приманкой и возможных несанкционированных 
вмешательств.



Арт.  9305
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