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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.



ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН И ДЕ ЖАННО Ь

Модели 2250T и 2255T 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.  2250T



“EASY CHECK” — ДЕ АЛИ И З АЧ Ь

Модель 2255T 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.
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