
 

 

  



 

 

  Специально для пищевой промышленности и сферы общепита компанией WELL 

Electronics были разработаны электрические инсектицидные ловушки. Оборудование 

соответствуют всем требованиям, имеют сертификаты соответствия.  

«WELL»  Профессиональное оборудование. 

- Корпус (металл, нержавейка) не подвержен воздействию активных моющих средств  

- Использование в течении 24 часов в сутки. 

- Технология «осколкобезопасных ламп» при бое лампы, осколки не разлетаются, а 

остаются в специальной колбе. 

Дезинсекция важна для следующих типов предприятий:  

 сети общественного питания - кафе, бары, рестораны;  

 торговые заведения - магазины, супермаркеты, гипермаркеты;  

 медицинские учреждения – больницы, оздоровительные центры, профилактории,  

 гостиницы; 

 детские учреждения – дошкольные учреждения, школы, колледжи, ВУЗы; 

 предприятия пищевого профиля - кондитерское производство, переработка рыбы,  

 мясопродуктов, фруктов; 

 животноводческие фермы,  

 птицефабрики,  

 а также в бытовых целях. 

Ловушка может использоваться как внутри помещения, так и снаружи.  

Принцип действия 

Ловушки для насекомых фирмы WELL основаны на активном привлечении летающих 

насекомых тепловым излучением и светом определенной длины волны. Ловушка состоит из 

встроенной ультрафиолетовой лампы и высоковольтной электрической сетки с 

напряжением 3800-4000 вольт. Насекомые летят на свет ультрафиолетовой лампы, 

попадают в сетку и гибнут при соприкосновения с ней. Погибшее насекомое падает в лоток, 

установленный на дне. Ловушки для насекомых серии WE можно использовать 

круглосуточно. Ультрафиолет лампы безвреден для человека, а внешний экран 

предохраняет от соприкосновения  с токонесущими деталями. 

СМОТРЕТЬ ВИДЕО « РАБОТА ИНСЕКТИЦИДНОЙ ЛОВУШКИ» 

ДЛЯ ПРОСМОТРА КЛИКНИТЕ НА ЛОВУШКУ 

http://yandex.ru/video/search?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85&filmId=Q5vFZqdCUXI
http://yandex.ru/video/search?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85&filmId=Q5vFZqdCUXI
http://yandex.ru/video/search?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85&filmId=Q5vFZqdCUXI


 

 

Технологии 

Ловушки WELL рассчитаны на различные сферы применения. Корпус ловушки 

изготавливается в трех вариантах: из пластика, нержавейки и крашеного металла.  

- Помещения с повышенной влажностью. С высокой степенью защиты от попадания влаги.  

- Помещения с повышенной пожароопасностью где невозможно использовать технологию с 

высоковольтной электрической сеткой. Такая модель работает при помощи  клеевой 

пластины в виде сменного картриджа. Насекомое прилипает к клеевому листу и гибнет, 

удаление происходит вместе с клеевым листом. 

Осколкобезопасные лампы: Специальная технология обертывания ламп в пластиковый 

чехол позволяет применять ловушки в кафе и ресторанах. Если лампа разбилась, то 

осколки не попадают на пол, а остаются в специальном чехле. Что позволяет предостеречь 

от получения посетителями травм. 

 

Правовые нормы установки ловушек для уничтожения летающих насекомых в 

помещениях: 

Выдержка из САНПИН РФ 

В п.8) части 3 ст.11 Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» предусмотрено, что «для обеспечения 

безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции 

изготовитель должен определить  меры по предотвращению проникновения в 

производственные помещения грызунов, насекомых, синантропных птиц и 

животных.» 

В санитарных правилах и нормах, устанавливающих требования к производству пищевых 

продуктов и к общественному питанию,  указано, что в помещениях предприятия не 

допускается наличие насекомых (вредных членистоногих: тараканов, мух, муравьев, 

комаров и др.; вредителей запасов: жуков, бабочек, сеноедов, клещей и др.) и грызунов 

(серых и черных крыс, домовых мышей, полевок и др.); для предупреждения появления 

грызунов и насекомых должен соблюдаться санитарный режим на территории, в 

производственных, складских и бытовых помещениях.    

В документах указано, что для борьбы с насекомыми  и грызунами должны 

использоваться современные и эффективные средства, разрешенные для этих целей 

органами и учреждениями         госсанэпидслужбы (Роспотребнадзора) в установленном 

порядке.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


