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Уничтожение муравьев в квартире 
Многие считают муравьев безобидными, на самом деле это не так. Жить на одной территории с 

ними неприятно и небезопасно. Насекомые очень быстро размножаются, живут большими 

колониями, поэтому начинать бороться нужно с момента их появления. Трудность в том, что имея 

небольшой размер, они обитают в самых мелких щелях. От них трудно избавиться самостоятельно 

– стоит довериться профессионалам. Компания «СЭС-СЕРВИС» с многолетним опытом работы, 

поможет вам уничтожить муравьев в квартире в Санкт-Петербурге. Заказать услугу вы можете по 

телефону 8 812 977-09-65, или воспользоваться формой обратного звонка на сайте – работаем 

круглосуточно! 

Вред от квартирных муравьев 

Данные особи всеядны – питаются как крошками с остатков пищи, так и отходами из мусорного 

ведра. Нахождение их в квартире, является неблагоприятным, и вот почему: 

 Они способны заполнить вентиляционную систему, канализационные трубы и 

труднодоступные места (под плинтусом, в щелях) продуктами своей жизнедеятельности. 

Также это способствует разведению грибка и вшей; 

 Переносят аллергические и инфекционные заболевания: брюшной тиф, кишечные 

инфекции, гельминтозы; 

 Портят мебель, ткани, деревянные и кожаные изделия, и даже технику. 

Как избавится от муравьев в квартире 

Для уничтожения насекомых необходимо обработать помещение специальными препаратами с 

приманками. С учетом того, что прячутся они в недоступных местах (дверные коробки, под 

плинтусом и плиткой), средства распиливают с помощью специального устройства. Для полного 

уничтожения муравьев нужно избавиться от всех гнезд. В условиях многоквартирного дома 

сделать это сложно. Специалисты службы «СЕС-СЕРВИС» по уничтожении муравьев в Санкт-

Петербурге, подберут эффективные препараты, которые насекомые разносят по всем гнездам. 

Способы борьбы с квартирными муравьями 

Существует несколько самых основных методов уничтожение квартирных насекомых: 

 аэрозоли – химические распылители, в основном универсальные для всех домашних 

насекомых (муравьев, клопов, комаров, тараканов); 

 гели и карандаши – используются в комплексе с другими средствами и дают 

продолжительный эффект; 

 народные методы; 

 дезинсекционные службы – наиболее действенный вариант. 



Цена услуги 

Цены на услугу уничтожения муравьев зависят от нескольких составляющих: 

 местонахождение объекта (в пределах города или область); 

 способ дезинсекции; 

 размер обрабатываемого помещения; 

  дополнительные услуги. 
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