
    

 

 Новинка на рынке ОЗДС оборудования 

 

 

 

Известно, что одними из самых серьезных вредителей являются крысы. Они 

представляют опасность для здоровья людей, так как встречаются практически 

повсюду. Эти грызуны являются распространителями страшных инфекций и 

заболеваний, способных нанести вред не только людям, но и продуктам их питания. 

Существует множество способов борьбы с крысами, но многие из них уже не так 

актуальны, как несколько лет назад. Это произошло вследствие изменения санитарно-

экологических потребностей многих компаний, использующих дератизационное 

оборудование. Методы борьбы с помощью яда, ловушек и ультразвуковых устройств 

больше не могут удовлетворять потребностям производственных предприятий. 

Возможность заразить пищевое производство, при использовании химических средств и 

существенность бюджета, необходимого для приобретения положенного числа ловушек 

или устройств, вынудили компании обратить свое внимание на поиск более 

экологически направленного и бюджетного типа устройств. Такими устройствами стали 

охранно-защитные дератизационные системы, или ОЗДС. 

Оборудование ОЗДС – это эффективные и безопасные дератизационные 

системы, воздействующие на крыс путем высоковольтных импульсов, не приводящих к 

летальному исходу. Устройства представляют собой систему барьеров, 

устанавливаемых по всему 

периметру объекта, 

которому необходима 

дератизация. В результате 

корректной установки 

барьеров, грызуны теряют 

возможность свободно 

передвигаться к местам 

кормления, что влечет за 

собой скорейшую миграцию 

крыс. 

Сложно представить 

еще более совершенное 

оборудование для борьбы с 

крысами. Казалось бы, что 

все возможные минусы уже учтены, однако, одному из ведущих производителей ОЗДС 

оборудования, компании ООО «Дерсис», удалось сделать систему еще более 

уникальной. Новое поколение ОЗДС «Дерсис» - ДРУМ-4 – обладает возможностью 

«обличать» крыс от всех остальных животных. Это особенно важно при использовании 

оборудования на животноводческих фермах, птицефабриках и других 

агропромышленных комплексах. 

Крысы всегда были одними из наиболее неприятных «соседей» человека во все 

времена. С наступлением весеннего сезона, они особенно активизируются, и вопросом 

о том, как избавиться от крыс вновь задаются многие компании. 
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Об особенностях работы своей 

компании и производимом оборудовании, 

согласился рассказать генеральный 

директор компании ООО «Дерсис» - 

Максим Тимофеев. 

В: Здравствуйте, Максим, я правильно 

понимаю, ваша компания занимается 

устранением крыс на предприятиях? 

О: Совершенно верно. Мы являемся 

лидерами по производству ОЗДС нового 

поколения, основанных на уникальной 

технологии и использующих 

электрический ток как главное средство воздействия на крыс. Наша продукция была 

разработана специально для помощи тем предприятиям, где задача сохранения 

адекватных санитарных условий является первостепенной. 

В: Вы упомянули об уникальности вашего оборудования. Не могли бы вы рассказать 

подробнее, как устроена система? 

О: Конечно. ОЗДС «Дерсис» были спроектированы с учетом всех недостатков других, 

доступных на рынке, способов устранения крыс, таких как химические средства, 

ловушки и звуковые устройства. Наши ОЗДС – это совокупность барьеров, проводящих 

электрический ток, которые устанавливаются по всему периметру предприятия. 

Барьеры ограничивают передвижение грызунов к местам их обитания и кормления. 

Хочу отметить, что наши системы абсолютно безопасны как для животных, так и для 

людей и не загрязняют охраняемую территорию. Это особенно важно для предприятий 

имеющих ограниченную площадь. 

В: Это точно. Как думаете, Максим, какие компании могут заинтересовать услуги ООО 

«Дерсис»? Кого вы видите в качестве своих основных клиентов? 

О: Услуги нашей компании могут быть интересны всем компаниям, чьей деятельностью 

является производство или хранение продукции. Склады, агропромышленные 

комплексы, рестораны, кафе и гостиницы – все, кого коснулась проблема 

распространения грызунов. Мы готовы предложить устройства высочайшего качества и 

безопасности представителям жилищно-коммунальных хозяйств, и государственных 

предприятий, занимающихся улучшением жизни людей. 

В: Спасибо большое, Максим. И в завершение нашего диалога, хотелось бы узнать, как 

нашим читателям ознакомиться с услугами, которые вы предоставляете? 

О: Это совсем не трудно: достаточно зайти на наш сайт – dersys.ru. На нем представлен 

полный ассортимент наших услуг, товаров и список контактов для связи. Звоните, 

отвечу на все возникшие вопросы. 
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