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Генератор холодного тумана 
C150

Принцип работы ULV?

ULV расшифровывается как ультрамалый 
объем, и это обычно относится к 
Генераторам холодного тумана. 
Использование ULV генераторов 
значительно снижает расход препарата, 
экономит время, снижает затраты на 
обработку, и не вредит окружающей 
среде, при всём этом является 
высокоэффективным для борьбы 
с вредителями и переносчиками 
болезней. В сочетании с благоприятными 
условиями в помещении способствуют 
равномерному распределению 
мельчайших капель аэрозоля по 
всей обрабатываемой площади. 
Большое количество капелек 
аэрозоля остаются во взвешенном 
состоянии в воздухе длительное 
время, тем самым достигая самые 
труднодоступные места. Регулировка 
размера капли от 5 до 50 микрон 
позволяет использовать генератор для 
применения дезинфектантов, биоцидов 
и инсектицидов в различных местах с 
оптимальным размером капли 
для конкретного препарата.

Генератор холодного тумана VectorFog C150 идеален как для использования в помещении, так и снаружи. 
Благодаря 5-литровому баку, этот генератор может обрабатывать в кротчайшие сроки большую площадь 
без дозаправки. Также, регулировка размера капли от 5 до 50 микрон позволяет использовать генератор 
для применения дезинфектантов, биоцидов и инсектицидов в различных местах с оптимальным 
размером капли для конкретного препарата. Генератор оснащён мощным, надёжным двигателем 
Samsung, тем самым обеспечивая высокую производительность. Соленоидный клапан сделан из тефлона, 
устойчив к воздействию агрессивных растворов, позволяет проводить обработку в вертикальном 
положении.Техническая информация на стр.5

Объём бака 5 Л

Напряжение 220 / 110 Вольт

Двигатель Samsung 1250 Ватт

Производительность 60 Л/Ч

Размер частиц 5 - 50 микрон 

Вес 4.9 Кг

Габариты (см) 62 x 31 x 17 см



Генератор холодного тумана 
C20

Генератор холодного тумана 
C100
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Представляем Вам новую Ультра компактную модель генератора холодного тумана Vector Fog С20. Лёгкий, 
мощный, компактный, этот генератор, подходит для работы в стеснённых условиях, в квартирах, в местах 
общественного питания. За счёт своей практически бесшумной работы, эта модель идеально подходит для 
обработки в таких местах как больницы, школы, дома престарелых, где помимо качественной обработки 
необходима тишина и покой. Генератор оснащён 1,5 - литровым баком, мощным, надёжным двигателем 
Samsung 560 Ватт, что позволяет ему обеспечивать высокую производительность, несмотря на свою 
компактность. Техническая информация на стр.5

Генератор холодного тумана VectorFog C100 одна из самых прочных и долговечных из существующих на 
рынке моделей. Его корпус изготовлен из прочного армированного полимера Fibre Reinforced Polymer 
(FRP), устойчив к ударам и высоким температурам. Регулировка размера капли от 5 до 50 микрон 
позволяет использовать генератор для применения дезинфектантов, биоцидов и инсектицидов в 
различных местах, как в помещении, так и снаружи. Генератор оснащён мощным, надёжным двигателем 
Samsung, тем самым обеспечивая высокую производительность. С его помощью меньше чем за минуту 
обрабатывается 100 м². Техническая информация на стр.5

Генераторы холодного тумана

Объём бака 1.5 Л

Напряжение 220 / 110 Вольт

Двигатель Samsung 560 Ватт

Производительность 15-30 Л/Ч

Размер частиц 5 - 30 микрон 

Вес 1.5 Кг

Габариты (см) 50 x 25 x 20 см

Объём бака 3.8 Л

Напряжение 220 / 110 Вольт

Двигатель Samsung 1250 Ватт

Производительность 60 Л/Ч

Размер частиц 5 - 50 микрон 

Вес 3.5 Кг

Габариты (см) 52 x 30 x 16 см



Генератор холодного тумана 
Ultra Mist Grain Sprayer

Генератор холодного тумана для 
установки на транспорт 
TU100
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Генератор холодного тумана Ultra Mist идеально подходит для уничтожения ползающих и летающих 
насекомых, вредителей зерновых запасов например с применением такого инсектицида как K-Obiol. 
Распылитель может быть установлен на зерноуборочный комбайн, на загрузочное устройство или 
конвейер. Генератор оснащён мощным, надёжным компрессором Samsung. Данная модель также может 
быть изготовлена под заказ, с учетом требований заказчика. Техническая информация на стр.5 

Объём бака 8 Л

Напряжение 220 / 110 Вольт 

Воздушный Компрессор Samsung 4.8 кВт

Производительность 60 Л/Ч

Размер частиц 1- 5 микрон 

Вес 3.5 Кг

Габариты (см) 52 x 30 x 16 см

VectorFog TU100 идеально подходит для профессионального применения, обработки больших площадей, 
как при борьбе с вредителями в закрытых помещениях (склады, теплицы, ангары), так и на открытых 
пространствах, при обработке сельскохозяйственных культур, парков, площадей по утилизации отходов. 
Благодаря 150-литровому баку, этот генератор может обрабатывать в кротчайшие сроки большую 
площадь. Эта модель оснащена дистанционным управлением, позволяя управлять генератором с 
безопасного расстояния (из кабины водителя), не подвергаясь воздействию химикатов. Ещё одно из 
преимуществ этой модели, механизм регулировки направления распыления, более того каждая форсунка 
регулируется индивидуально. Генератор оснащён мощным, надёжным Четырёхтактным двигателем с 
воздушным охлаждением Mitsubishi GT1000, тем самым обеспечивая высокую производительность. 
Данная модель также может быть изготовлена под заказ, с учётом требований заказчика. Техническая 
информация на стр.5

Генераторы холодного тумана

Объём бака 150 Л

Двигатель Mitsubishi GT1000

Топливо Бензин

Объём топливного бака 6 Л

Мощность 7,5 л.с, 5,5 кВт

Вес 150 Кг

Габариты (см) 130 x 90 x 91 см

Производительность 60 - 90 Л/Ч



C20 C100 C150 TU100
Напряжение 220 Вольт / 110 Вольт 220 Вольт / 110 Вольт 220 Вольт / 110 Вольт 4-х тактный двигатель с 

воздушным охлаждением 

Двигатель Samsung electronics Samsung electronics Samsung electronics Mitsubishi GT1000

Мощность 560 Ватт 1250 Ватт 1250 Ватт 10 л.с / 7.4 кВт 3600 об/мин

Объём бака 1.5 литра 3.8 литров 5 литров 150 литров

Растворы Растворы на основе 
воды/масла

Растворы на основе 
воды/масла

Растворы на основе воды/
масла

Растворы на основе воды/
масла

Производительность 15-30 Литров/час 30-60 Литров/час 30-60 Литров/час 60-90 Литров/час

Размер частиц 5 - 30 Микрон 5 - 50 Микрон 5 - 50 Микрон 5 - 50 Микрон

Расстояние распыления 1 6 Метров 8 Метров 8 Метров 8 - 10 Метров

Вес 1.5 Кг 3.5 Кг 4.9 Кг 150 Кг

Габариты (см) 50 X 25 x 20 см 52 X 30 x 16 см 62 X 31 x 17 см 130 X 90 x 91 см

Преимущества - Двухскоростное 
управление 
- Удобные крепёжные 
ремни 

- Двухскоростное 
управление 
- Удобные крепёжные 
ремни 

- Двухскоростное 
управление 
- Удобные крепёжные 
ремни 

- дистанционное 
управление
- регулировки направления 
распыления
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Техническая характеристика

  Генераторы холодного тумана

1 В горизонтальном положении, при отсутствии ветра. 
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Генераторы горячего тумана 

SF – запатентованая 
технология двойной 
подачи раствора

Модели Генераторов тумана 
VectorFogtm SF оснащены 
уникальной технологии двойной 
подачи раствора Dual-Pointtm 
и специально разработанным 
соплом для улучшения 
дисперсии, что позволяет 
примененять растворы как на 
водяной, так и на масляной 
основе не меняя при этом 
резанатор. Модели SF также  
могут быть изготовлены под 
заказ, в разной комплектации, с 
учётом требований заказчика.

Тест Министерства Обороны США
WATER + NIS RESULT В этом году генератор горячего тумана H200SF 

проходил тестирование в министерстве обороны 
США. Испытания военного стандарта проводится в 
условиях D.V0.5 (VMD – Средний объём диаметра, 
D.V0.5 означает, что 50% всего объема аэрозоля 
состоят из капель большего размера и 50% - 
меньшего размера.) с использованием воды в 
качестве растворителя, и позволяет определить 
эффективность оборудования и соответствие 
технической информации. Использование растворов 
на водяной основе значительно снижает затраты на 
обработку, и не вредит окружающей среде. Наши 
инженеры каждый день трудятся над разработками 
новых технологий для достижения малого 
размера капель при использовании растворов 
на водяной основе. Модель H200SF показал 
общую производительность выше, чем модели 
производителей из Китая, Америки, и немного выше 
чем модели известных Немецких производителей, 
что позволяет нам гордиться нашими достижениями.  

VECTORFOG
H200 SF

VECTORFOG H200 SF

Генератор горячего тумана (µm ± SD)

Немецкая модель

Немецкая модель

Китайская модель

Китайская модель

Вода + NIS 11.8 ± 1.1 35.6 ± 4.2 95.3 ± 22.7

Вода + NIS 18.5 ± 1.4 38.3 ± 2.5 64.8 ± 5.7

Вода + NIS 24.5 ± 2.1 71.7 ± 5.2 154.8 ± 8.3

BVA 13 Oil 1.2 ± 0.0 3.7 ± 0.1 8.1 ± 0.3

BVA 13 Oil 1.2 ± 0.1 3.9 ± 0.4 14.0 ± 9.7

BVA 13 Oil 1.2 ± 0.0 4.2 ± 0.0 8.9 ± 0.0
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Генератор горячего тумана Vectorfog H100SF, как и модель H100 оснащен баком для раствора изготовленным 
из прочного армированного полимера, идеален для работы в различных условиях, как в помещениях, так и 
на открытых пространствах. Мощный, лёгкий, компактный, что позволяет быстро и качественно обработать 
да же труднодоступные места. Как и другие модели серии SF, оснащён уникальной технологией двойной 
подачи раствора (Dual-Point ™) которая была специально разработана для применения растворов как на 
водной, так и на масляной основе.Техническая информация на стр 12. 

Портативный генератор горячего тумана 
H100SF

Портативный генератор горячего тумана 
H100

Генераторы горячего тумана 

Объём бака

Объём бака

4.5 Литра

4.5 Литра

Топливо

Топливо

Бензин

Бензин

Двигатель

Двигатель

Импульсно-реактивный 

Импульсно-реактивный 

Размер частиц 

Размер частиц

5 - 30 Микрон

5 - 30 Микрон 

Вес

Вес

8.5 Кг

8.5 Кг

Габариты

Габариты

115 x 34 x 25 cm

115 x 34 x 25 см

Генератор горячего тумана Vectorfog H100, разрабатывался как самай лёгкий, и в то же время достаточно 
мощный. Идеально подходит для применения, как в помещениях, так и на открытых пространствах 
при борьбе с вредителями, дезинфекции. Модель оснащена баком для раствора изготовленным из 
прочного армированного полимера. Благодаря лёгкости, компактности и мощности позволяет распылять 
дезинфицирующие средства и инсектициды быстро и эффективно даже в труднодоступных местах. 
Идеально подходит для работы в парках, на складах, в теплицах, на заводах, фермах, птицефабриках и т.д. 
Техническая информация на стр 12. 
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Индивидуальная модификация 

Генераторы горячего тумана

Запуск
 Двойной запуск
Автоматический

Ручной

Материал
Нержавеющая сталь

Медь

Тип раствора
SF

Масло
Вода

Мощный, компактный генератор горячего тумана VectorFog H200SF был разработан с применением 
уникальной технологии двойной подачи раствора (Dual-Point ™), что позволяет применять при обработках 
растворы, как на водной, так и на масляной основе. Генератор оснащён специально разработанным соплом 
для улучшения дисперсии. VectorFog H200SF прошёл испытание военного стандарта в Министерстве 
Обороны США, и показало самые высокие результаты среди имеющихся на рынке подобных моделей. 
Основные компоненты изготовлены с использованием высококачественной нержавеющей стали, что 
обеспечивает много лет надёжной работы. Техническая информация на стр 12.

Портативный генератор горячего тумана 
H200SF

Объём бака

6.5 Литров

Топливо

Бензин

Двигатель

Импульсно-реактивный

Размер частиц

5 - 30 Микрон 

Вес

10.8 Кг

Габариты

135 x 29 x 39 см

Наша компания предоставляет услугу изготовления оборудования на заказ. По индивидуальным запросам 
наши инженеры создадут модель, которая будет соответствовать профессиональным требованиям 
заказчика.
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Портативный генератор горячего тумана 
H200

Генераторы горячего тумана

Объём бака

6.5 Литров

Топливо

Бензин

Двигатель

Импульсно-реактивный

Размер частиц

5 - 30 Микрон

Вес

10.8 Кг

Габариты

135 x 29 x 39 см

Прочный, устойчивый с эффективным дизайном Генератор Vectorfog H200 изготовлен с использованием 
высококачественной нержавеющей стали 304, что обеспечивает много лет надежной работы. Эта сталь 
устойчива к коррозии и теплу, к воздействию масел на основе химических веществ, перекиси водорода, 
керосина и кислот. Благодаря лёгкости, компактности и мощности позволяет распылять дезинфицирующие 
средства и инсектициды быстро и эффективно даже в труднодоступных местах. С лёгкостью позволит Вам 
справиться с любой работой, как при обработках в растениеводстве и животноводстве так и при борьбы с 
вредителями. Техническая информация на стр 12. 

Генератор горячего тумана для установки 
на заднюю часть квадроцикла/мотоцикла 
H300SF

Объём бака

15 Litres

Топливо

Бензин

Двигатель

Импульсно-реактивный
Размер частиц

5 - 30 Микрон

Вес

20 Кг

Габариты

Под заказ

Генератор горячего тумана Vectorfog H300SF проектировался для установки на заднюю часть мотоцикла 
или квадроцикла, эта модель идеально подходит для быстрого распыления дезинфицирующих средств 
и инсектицидов в городах и на фермах. Имеет преимущества в виде автоматического запуска. Благодаря 
15-литровому баку, этот генератор может обрабатывать в кротчайшие сроки большую площадь. Данная 
модель также может быть изготовлена под заказ, с учетом требований заказчика. Техническая информация 
на стр 12. 
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Генератор горячего тумана для установки 
на тележку 
H400SF

Генераторы горячего тумана

Объём бака

30 Литров

Топливо

Бензин

Двигатель

Импульсно-реактивный

Генератор горячего тумана Vectorfog H500SF проектировался для установки на транспорт. Как и другие 
модели серии SF оснащён уникальной технологией двойной подачи раствора (Dual-Point ™) которая была 
специально разработана для применения растворов как на водной, так и на масляной основе. Благодаря 
150-литровому баку, двойному резонатору и высокой производительности (200-300 Л/Ч) этот генератор 
может обрабатывать в кротчайшие сроки большую площадь. Эта модель оснащена камерой заднего вида и 
дистанционным управлением. Техническая информация на стр 12. 

Размер частиц

5 - 30 microns

Вес

36 Кг

Габариты

165 x 110 x 58 см

Высокопроизводительный Генератор горячего тумана Vectorfog H400SF проектировался для установки 
на тележку. Эта модель идеально подходит для обработки в труднодоступных местах, в местах с 
ограниченным доступом для транспортных средств. Благодаря 30-литровому баку, этот генератор может 
быть использован в течении длительного времени без дозаправки, и может обработать в кротчайшие сроки 
большую площадь. Идеален для уничтожения инфекционных насекомых, при дезинфекции, при борьбе 
с вредителями и грызунами, а так же при обработках в растениеводстве и животноводстве. Техническая 
информация на стр 12.

Генератор горячего тумана для установки 
на транспорт 
H500SF 

Объём бака

150 Литров

Топливо

Бензин

Производительность

200 - 300 литров/час

Размер частиц

5 - 30 Микрон

Вес

120 Кг

Габариты

165 x 72 x 80 см
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Генераторы горячего тумана

Объём бака

2.8 Литров

Топливо

Жидкий газ 
Пропан/Бутан

Производительность

2 литра/час

Размер частиц

5 - 30 Микрон

Вес

1.7 Кг

Габариты

61 x 17.5 x 40 см

Мини генератор горячего тумана
BY100

Мини-генератор Vectorfog 
BY100 работает от стандартных 
картриджей в виде газовых 
баллончиков с бутаном/пропаном. 
Основной принцип работы мини-
генератора это фумигация или 
газация, уничтожение вредителей 
и возбудителей болезней растений 
ядовитыми парами и газами. 
Генератор оснащён современной 
системой зажигания с применением 
пьезоэлемента. Благодаря своей 
портативности эту модель можно 
использовать в любом месте, как 
в помещении, в доме, в теплице, 
овощехранилищах, на складах, так 
и на открытом воздухе, на садовом 
участке, в парке, в кафе и т.д



Модель BY-100 H100/H100SF H200/H200SF H300SF H400SF H500SF
Тип Портативный Портативный Портативный Для установки 

на заднюю часть 
квадроцикла/
мотоцикла

Для установки на 
тележку

Для установки на 
транспорт

Растворы Растворы на основе 
воды & Масла 

H100: Растворы на 
основе масла 
H100SF: Растворы на 
основе воды & масла

H200: Растворы на основе 
масла 
H200SF: Растворы на 
основе воды & масла

Растворы на основе 
воды & масла

Растворы на основе 
воды & масла

Растворы на основе 
воды & масла

Производительность при 
работе с растворами на основе 
масла

2 Литров / час 40 Литров / час 50 Литров / час 60 Литров / час 80 Литров / час 200 - 300 Литров / час

Производительность при 
работе с растворами на основе 
воды (для моделей SF)

N/A 30 Литров / час 40 Литров / час 45 Литров / час 50 Литров / час 110 Литров / час

Объём бака для раствора 2.8 Литра 4.5 Литра 6.5 Литров 15 Литров 30 Литров 150 Литров 

Давление в баке для раствора 0.15 Кг/см³
(2.13 PSI, 0.147 бар)

0.15 Кг/см³
(2.13 PSI, 0.147 бар)

0.15 Кг/см³
(2.13 PSI, 0.147 бар)

0.15 Кг/см³
(2.13 PSI, 0.147 бар)

0.15 Кг/см³
(2.13 PSI, 0.147 бар)

0.15 Кг/см³
(2.13 PSI, 0.147 бар)

Размер частиц 5 - 30 Микрон 5 - 30 Микрон 5 - 30 Микрон 5 - 30 Микрон 5 - 30 Микрон 5 - 30 Микрон

Двигатель N/A PulsJet (импульсно - 
реактивный)

PulsJet (импульсно - 
реактивный)

PulsJet (импульсно - 
реактивный)

PulsJet (импульсно - 
реактивный)

PulsJet (импульсно - 
реактивный)

Объём топливного бака Картридж с газом 1.2 Литра 1.2 Литра 2.4 Литра 3.2 Литра 15 Литров (7.5 Л x 2)

Расход топлива N/A 1.2 Литра / час 1.2 Литра / час 1.8 Литров / час 1.8 Литров / час 4.3 Литра / час

Тип Топлива Жидкий газ Пропан / 
Бутан 

Бензин Бензин Бензин Бензин Бензин

Мощность камеры сгорания N/A 19 кВт / 25.5 л.с 19 кВт / 25.5 л.с 21 кВт / 28.2 л.с 23 кВт / 30.8 л.с 46 кВт / 61.7 л.с

Расстояние распыления 
(Горизонтально) 1

8 - 10 метров 15 - 20 метров 20 - 25 метров 25 - 30 метров 30 - 40 метров 20 - 40 метров

Расстояние распыления при 
работе с растворами на основе 
воды (Горизонтально)1

8 метров 8 метров 9 метров 11 метров 12 метров 15 метров

Источник питания 6 В. Аккумулятор 6 В. Аккумулятор 6 В. Аккумулятор 6 В. Аккумулятор 6 В. Аккумулятор 12 В. Аккумулятор

Габариты 61 x 17.5 x 40 см 115 x 34 x 25 см 135 x 29 x 39 см Под заказ 165 x 110 x 58 см 162 x 72 x 80 см³ 

Вес Нетто 1.7 Кг 8.5 Кг 10.8 Кг 15 Кг 36 Кг 150 Кг

Преимущества - Пьезоэлемент 
- Портативность 

- Технология двойной 
подачи раствора SF 
- Бак из плотного 
армированного 
полимера
- Автоматический старт

-Технология двойной 
подачи раствора SF
- Бак из нержавеющей 
стали
- Автоматический старт

- Технология двойной 
подачи раствора SF
- Оснащён соплом для 
улучшения дисперсии 
- Возможность 
установки на заднюю 
часть квадроцикла/
мотоцикла
- Бак из нержавеющей 
стали

- Технология двойной 
подачи раствора SF
- Оснащён соплом для 
улучшения дисперсии 
- Возможность 
установки на тележку
- Бак из нержавеющей 
стали

- Технология двойной 
подачи раствора SF 
- Дистанционное 
управление
- Камера заднего вида
- Возможность 
установки на транспорт
- Двойной резонатор 
- Бак из нержавеющей 
стали

Особенности моделей SF - Увеличенный диаметр резонатора (25 мм vs 22 мм)
- Более высокая устойчивость резонатора к экстремальным температурным условиям.
- регулировка топливного клапана 
- Специально разработанное сопло для улучшения дисперсии
- Запатентованная технология двойной подачи раствора Dual PointTM inlet Technology

12

Техническая информация 

Генераторы горячего тумана

1 В горизонтальном положении, при условии, что нет ветра и в зависимости от используемого раствора.

2 За исключением бака
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Ранцевый опрыскиватель 
Q100

Ранцевый опрыскиватель 
RS100

Опрыскиватели

Ранцевый опрыскиватель Q100 компактности и маневренности подходит для обработки в труднодоступных 
местах, в местах с ограниченным доступом, идеален для обработки с близкого расстояния. Очень прост в 
эксплуатации, с 12-литровым баком, обладает высокой производительностью.  

Ранцевый опрыскиватель VectorFog RS 100 впечатляет своим эргономичным дизайном, простотой 
эксплуатации, 20 – ци литровым баком. Благодаря сравнительно небольшому весу и приемлемым 
габаритам, эта модель идеально подходит для обработки участков, имеющих достаточно большую площадь, 
как в помещениях, так и на открытых пространствах.

Объём бака 12 Л

Управление Ручное

Насос Мембранный

Производительность 1.7 Л/Ч

Давление 4.2 Кг/см³

Вес 3.12 Кг

Габариты 38.6 x 19 x 59.5 см

Объём бака 20 Л

Управление Ручное

Насос Мембранный

Производительность 1.7 Л/Ч

Давление 4,2 Кг/см³

Вес 3,7 Кг

Габариты 42.5 х 21.5 х 59.5 (cм)
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Ранцевый опрыскиватель 
SS200

Опрыскиватель 
PSM100

Лёгкий, прочный, многофункциональный, изготовленный из высококачественной нержавеющей стали, 
простотой эксплуатации, высокопроизводительный с 17-литровым баком распылитель VectorFog SS200 
прошёл испытание временем, надёжный и качественный, то что нужно именно для Вас. Идеален для 
обработки как в помещениях, так и на открытых пространствах. Широко используется для уничтожения 
вредителей, обработки складских помещений, для работы в теплицах, в садах, парках и т.д

Высококачественный опрыскиватель Vectorspray™ PSM100, объёмом 4 литра, идеально подходит для 
борьбы с вредителями и обработки растений. Очень удобен и прост в эксплуатации. Опрыскиватель 
рассчитан на давление 3 кг/см3, устойчив к коррозии от 0 до 12 pH.

Опрыскиватели

Объём бака 17 Л

Управление Ручное

Насос Мембранный

Производительность 1.7 Л/Ч

Давление 4,2 Кг/см³

Вес 3,78 Кг

Габариты 41.5 х 19.5 х 59.5 (см)

Объём 4 Литра

Давление 3,0 Кг/см³

Вес 1,62 Кг

Габариты 19.5 х 19.5 х 46 (см)
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Распылитель 
PSM200

Распылитель 
PSM250

Профессиональный распылитель высокого качества PSM 200 идеально подходит для дезинфекционных 
обработок водой, а также с применением инсектицидов и других химических веществ. Подходит как для 
профессионального использования: флористика, оранжереи и растительные питомники, так и для бытового 
использования: орошение комнатных растений, влажная обработка различных поверхностей.

Лёгкий в использовании, с высокой дальностью распыления, с ёмкостью в 1 литр PSM 250 является 
уменьшенной моделью PSM 200. Благодаря высокому качеству изделия, устойчивости к химическим 
веществам, идеален при дезинфекционных обработках с использованием инсектицидных и химических 
веществ. Подходит как для профессионального использования: флористика, оранжереи и растительные 
питомники, так и для бытового использования: орошение комнатных растений, влажная обработка 
различных поверхностей.

Опрыскиватели

Объём 1,8 Литр

Давление 2,5 Кг/см³

Вес 0,48 Кг

Габариты 85,5 х 56 х 32 см

Объём 1 Литр

Давление 2,5 Кг/см³

Вес 0,56 Кг

Габариты 60 х 40 х 42 см
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УФ Ловушка для мух 
T21&T22

Ловушка для мух VectorTrap ™ T21 & T22 является одной из самых эффективных ловушек на рынке. Эта 
модель оснащена мощными ультрафиолетовыми лампами Philips. Благодаря полупрозрачному корпусу 
и специальным алюминиевым отражателям увеличивается интенсивность ультрафиолетового света, 
тем самым обеспечивая излучение ультрафиолета на 180 °. Принцип работы этой ловушки заключается 
в заманивании насекомых ультрафиолетовым излучением, от мощных ламп. Как только насекомые 
попадают внутрь, они застревают в специальной клеевой подложке, размещенной внутри блока, и 
гибнут. Клеевая подложка подлежит замене через каждые восемь недель эксплуатации. Инсектицидные 
лампы так же имеют срок службы, приблизительно 12 месяцев, после чего их эффективность снижается 
и они способны привлечь меньшее количество насекомых, а значит должны быть заменены. Эта модель 
идеально подходит для использования внутри помещения, в жилых домах, квартирах, производственных 
и складских помещениях, в магазинах, отелях и ресторанах и других помещениях. Ловушки соответствуют 
стандартам FDA и HACCP

Инсектицидная лампа PHILIPS
Лампы имеют диапазон излучения, который полностью совпадает с диапазоном чувствительности зрения у 
комнатных мух. Таким образом, они идеально подходят для инсектицидных установок.

Лампы T21: 2 Ультрофиолетовые лампы Philips 36 Ватт 
T22: 3 Ультрофиолетовые лампы Philips 36 Ватт

Потребление 
энергии

T21: 72 Ватт 
T22: 108 Ватт 

Площадь покрытия ~ 45м² - 60м²

Вольтаж 220 Вольт

Угол излучения 180 °

Габариты 53 x 32 x 12 см
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Ловушки для насекомых

Ловушка для насекомых 
VectorTrap T10

Ловушка для 
насекомых
T25 - Smart

Ловушка для насекомых VectorTrap ™ T10 подходит для использования, как в помещениях, так и снаружи. 
Эта модель очень эффективна благодаря использованию трёх технологий привлечения насекомых: 
1. Ультрафиолетовое излучение от мощных ламп, 2. СО2, имитирующий человеческое дыхание, 3. 
Тепловое излучение, имитирующее температуру человеческого тела. Встроенный вентилятор всасывает 
подлетающих насекомых во внутрь, где они прилипают к специальной клеевой подложке. Ловушка 
абсолютно бесшумна, влагоустойчива и безопасна для людей и животных. Идеальна для использования 
на территории загородных домов, ресторанов, кафе, теплицах.

Высокоэффективная ловушка для насекомых VectorTrap ™ T25 Smart оснащена сенсорным датчиком, 
благодаря чему автоматически включается в темное время суток и выключается на рассвете. Эта модель 
очень эффективна, работает без использования каких-либо вредных веществ, абсолютно бесшумна, 
влагоустойчива и безопасна для людей и животных. Встроенный вентилятор всасывает подлетающих 
насекомых в специальную сетку – ловушку, откуда насекомым не выбраться. Ловушка оснащена 
крючком для подвешивания, идеальна для использования в теплицах, конюшнях, фермах, на территории 
санаториев, открытых ресторанов, кафе.

Габариты Ø 24 x 32(см)

Потребление энергии 22 Ватт

Площадь покрытия 100m2 ~ 150m2

Вольтаж 220 Вольт

Лампы 2 кварцевых лампы 4 Ватт

Корпус лампы ABS

Габариты Корпус: 30 см х 32 см
Сетка: 50 см – 55 см 

Вольтаж 100 В ~ 240 В
Сенсорный датчик включения DC 12 В

Потребление энергии 20 Ватт

Лампа Светодиодная лампа мощностью 3 В
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Ловушки для насекомых

Ловушка для 
насекомых

VectorTrap T30

Ловушка для 
насекомых
T35 - ГРОМ

Ловушка для насекомых VectorTrap T30 идеальна для применения, как в помещении, так и снаружи. 
Повышенная эффективность ловушки основана на технологии привлечения насекомых за счёт 
ультрафиолетового излучения от двух мощных ламп. Встроенный вентилятор всасывает подлетающих 
насекомых в специальную сетку – ловушку, откуда насекомым не выбраться. Ловушка оснащена крючком 
для подвешивания, она абсолютно бесшумна, влагоустойчива и безопасна для людей и животных. 
Идеальна для использования на территории загородных домов, санаториев, открытых ресторанов, кафе, 
фермах, теплицах, конюшнях.

Ловушка для насекомых VectorTrap T35 – ГРОМ выполнена из нержавеющей стали, идеальна для 
применения на территории загородных домов, санаториев, гостиниц, открытых ресторанов, парков, 
кафе, фермах, теплицах, конюшнях. Повышенная эффективность ловушки, основана на технологии 
привлечения насекомых, за счёт ультрафиолетового излучения от двух мощных ламп и инновационной, 
запатентованной технологией с встроенными вращающимися лезвиями. Встроенный вентилятор 
всасывает подлетающих насекомых вовнутрь, где установлены вращающиеся лезвия. Ловушка работает 
без использования каких-либо вредных веществ, не наносит никакого вреда окружающей среде 
,абсолютно бесшумна, безопасна для людей и животных.

Габариты Ø 28 x 100(см)

Потребление энергии 22 Ватт

Площадь покрытия 330 м2 ~ 500 м2

Вольтаж 220 Вольт

Лампы 2 кварцевых лампы 20 Ватт

Корпус лампы Нержавеющая cталь

Габариты Ø 30 x 45(см)

Потребление энергии 60 Ватт

Площадь покрытия 210 м2 

Вольтаж 220 Вольт

Лампы 2 кварцевых лампы 20 Ватт

Корпус лампы Нержавеющая сталь
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Энергосберегающая 
ловушка для 

насекомых  
T100

 

Солнечная батарея

Датчик включения

Батарея

Вентилятор

Лампа

Время перезарядки 

Время использования

Вес

Габариты

18 Вольт/25 Ватт   

Автомотический DC 12 Вольт

Эл.ток 12 Вольт, 4.5 Ампер, 2 аккумулятора

1,200 - 1,500 Об/ми

Светодиодная DC 12 Вольт, 3 Ватт

4 Часа

10 Часов

16.5 Кг

Корпус: 54,5 х 41 х 39 (см) 
Длина сетки: 55 см

Энергосберегающая ловушка T100 эффективна против
комаров, плодовых и фруктовых мух, огнёвок, мотыльков,
хирономидов, подёнок, жужелиц. Ловушка оснащена солнечной
батареей, которая позволяет работать в автономном режиме.
Повышенная эффективность ловушки основана на технологии
привлечения насекомых за счёт ультрафиолетового излучения
от мощной диодной лампы. Встроенный вентилятор всасывает
подлетающих насекомых в специальную сетку – ловушку, откуда
насекомым не выбраться. Ловушка влагоустойчива, бесшумна
и безопасна для людей и животных. Идеальна для применения
около небольших водоёмов, в фруктовых садах, в парках, на
животноводческих фермах, на агрокультурных площадях, на
полях для гольфа.

Ловушки для насекомых



Модель T10 T21/22 T25 T35 T30 T100

Тип Ловушка для 
насекомых

Ловушка для мух Ловушка для 
насекомых

Ловушка для 
насекомых

Ловушка для 
насекомых

Ловушка для 
насекомых

Лампа 2 кварцевых лампы 
4 Ватт

T21: 2 УФ лампы 
Philips 36 Ватт 
T22: 3 УФ лампы 
Philips 36 Ватт

Светодиодная лампа 
3 Ватт

2 кварцевых 
лампы 20 Ватт

2 кварцевых 
лампы 20 Ватт

Светодиодная DC 
12 Вольт, 3 Ватт

Использование 
Вне / Внутри 
помещения

Да / Да Нет / Да Да / Да Да / Да Да / Да Да / Да

Вольтаж 220 Вольт 220 Вольт 220 Вольт 220 Вольт 220 Вольт Солнечная 
батареяб 18 
Вольт /25 Ватт

Потребление энергии 22 Ватт T21: 72 Ватт
T22: 108 Ватт

< 20 Ватт 60 Ватт 60 Ватт N/A

Габариты Ø 24 x 32 см 53 X 32 x 12 см Ø 30 x 32 см
Сетка:  55 см

Ø 28 x 100 см 30 X 45 x 60 см 54.5 X 41 x 39 см, 
Сетка: 55 см

Вес 1.5 Кг 2.9 Кг 2.5 Кг 8.2 Кг 4.1 Кг 16.5 Кг

Материал 
изготовления

ABS Пластик, алюминий Пластик, 
Нержавеющая cталь

Нержавеющая 
cталь

Нержавеющая 
cталь (порошковое 
покрытие)

Пластик, 
Нержавеющая 
cталь

Площадь покрытия 100 м² - 150 м² 45 м² - 60 м² 100 м² - 150 м² 330 м2 ~ 500 м2 210 м2

Тип вентилятора 1700 Об/мин N/a 1200-1500 Об/мин 2200 Об/мин 1500 Об/мин

Преимущества - СО2, 
имитирующий 
человеческое 
дыхание
- Бесшумный 
вентилятор
-  Небольшой вес
- Лёгкость в 
установке и очистке

- Лёгкость в 
установке и очистке
- Соответствует всем 
стандартам 
- Соответствие 
требованиям FDA

- Мощное уф 
излучение
- Бесшумный 
вентилятор
-  Небольшой вес
- Лёгкость в 
установке и очистке

- Мощное уф 
излучение
- Бесшумный 
вентилятор
  Motor
- Лёгкость в 
установке и 
очистке

- Мощное уф 
излучение
- Бесшумный 
вентилятор
  Motor
- Лёгкость в 
установке 

- Мощное уф 
излучение
- Бесшумный 
вентилятор
- Солнечная 
батарея
- Лёгкость в 
установке 

Гарантия 1 Год гарантия 1 Год гарантия 1 Год гарантияy 1 Год гарантия 1 Год гарантия 1 Год гарантия

Идеально подходит 
для использования

- Сады
- Рестораны
- Теплицы
- Кафе
- Открытые 
рестораны

- Профессиональные 
кухни и рестораны 
и места 
приготовления пищи
- Фабрики
- Рестораны
- Гостиницы

- Сады
- Рестораны
- Теплицы
- Открытые 
рестораны
- Кафе
- Фермы
- Теплицы 
- Конюшни

- Территории 
загородных 
домов
- Санатории
- Гостиницы
- Открытые 
рестораны
- Парки
- Кафе
- Фермы
- Теплицы 
- Конюшни

- Фермы
- Теплицы
- Открытые 
рестораны
- Фабрики
- Конюшни
- Территории 
загородных 
домов

- С/Х угодья
- Фруктовые сады
- Теплицы
- Парки
- Поля для гольфа
- Фермы
- Сады
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Респираторная маска 
M20 

SAFETY EQUIPMENT

Полнолицевая маска VectorMask ™ M20 обеспечит максимальную безопасность, идеально подходит для 
защиты от органических и неорганических газов с повышенной плотностью, в том числе кислот, аммиака 
и его органических производных, серной кислоты и галогена. Специально разработанный ремень 
обеспечивает удобство работы, что позволяет быстро и просто надевать и снимать маску. Идеально 
подходит для работы во вредных условиях. Благодаря используемым технологиям внутренняя маска 
предотвращает запотевание смотрового стекла, что обеспечивает комфорт и прочность. 

Надёжная, Прочная, Качественная 

Преимущества маски Vectorfog

01.
Широкий угол обзора 180°

02.
Устойчивость к запотеванию

03.
Фильтры для 
производственных условий

04.
Нетоксичный силикон

Тип Полнолицевая маска 

Классификация Средняя плотность газов

Корпус маски Упругий силикон

Картриджи Органические газы и 
пары, Неорганические 
газы и пары, Кислые 
газы и пары, Аммиак 
и его органические 
производные, 
Комбинированный.

Испытания и 
сертификаты

KOSHA, EN136, EN141 & 
ISO 9001

Габариты 24 x 13 x 32 см
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Респираторные маски

Респираторная маска 
M10

Респираторная маска 
M25

Полнолицевая маска с двумя фильтрами VectorMask M10, надёжное проверенное средство индивидуальной 
защиты. Обеспечивает превосходную защиту органов дыхания, зрения и лица. Конструкция с двумя фильтрами 
создает идеальный баланс. Специально разработанный ремень позволяет быстро и просто надевать и снимать 
маску, что обеспечивает удобство работы. Благодаря большому смотровому стеклу, обеспечивается широкое поле 
зрение, а используемые технологии предотвращают запотевание стекла.

Полнолицевая маска VectorMask M25 обеспечивает превосходную защиту органов дыхания, зрения и лица 
от воздействия органических и неорганических газов со средней плотностью, аммиака и его органических 
производных, кислых газов и паров. Идеально подходит для применения при повышенных концентрациях 
вредных веществ в воздухе. Устойчивое к запотеванию смотровое стекло обеспечивает отличный обзор и широкое 
поле зрения в разных направлениях. 

Тип Полнолицевая маска с двумя фильтрами

Классификация Низкая плотность газов

Корпус маски Упругий силикон

Картриджи Органические газы и пары, неорганические 
газы и пары, Кислые газы и пары, Аммиак 
и его органические производные, 
Комбинированный.

Испытания и 
сертификаты

KOSHA, EN136, EN141 & ISO 9001

Габариты 24 x 13 x 32 см

Тип Полнолицевая маска 

Классификация Средняя плотность газов

Корпус маски Упругий силикон

Картриджи Органические газы и пары, 
неорганические газы и пары, 
Кислые газы и пары, Аммиак и 
его органические производные, 
Комбинированный.

Испытания и 
сертификаты

KOSHA, EN136, EN141 & ISO 9001

Габариты 24 x 13 x 32 см



23

Респираторные маски

Респираторная маска 
M30

Респираторная маска 
M51

Полумаска VectorMask ™ M30 предназначена для защиты пользователя от органических паров и аэрозолей (туман, 
дым, пыль) Применяется с различными фильтрами при работе с дезинфицирующими средствами и органическими 
пестицидами, например как пиретрум в низких концентрациях. 

Лёгкая, удобная, компактная фильтрующая система VectorMask ™ M51 с принудительной подачей очищенного 
воздуха идеально подходят при работе в особо тяжёлых условиях. Система оснащена полнолицевой маской 
обеспечивающей превосходную защиту органов дыхания, зрения и лица от воздействия пыли и газов с высокой 
токсичностью, например такие ядовитые газы как Фосфин (Ph3) или угарный газ (CO) Специально разработанный 
ремень обеспечивает удобство работы, что позволяет быстро и просто надевать и снимать маску. Благодаря 
используемым технологиям внутренняя маска предотвращает запотевание смотрового стекла, что обеспечивает 
комфорт и прочность. 

Тип Полумаска

Классификация Низкая плотность газов

Корпус маски Упругий силикон

Картриджи Аэрозоли и органические 
пары

Испытания и 
сертификаты

KOSHA, EN136, EN141

Габариты 24 x 13 x 32 см

Тип Система с принудительной подачей 
воздуха

Классификация Органических пары и аэрозоли

Корпус маски Упругий силикон

Картриджи Аэрозоли и органические пары

Испытания и 
сертификаты

KOSHA, EN136, EN141



M10 M20 M25 M30 M51

Тип Полнолицевая маска с 
двумя фильтрами

Полнолицевая маска Полнолицевая маска Полумаска с двумя 
фильтрами

Система с 
принудительной 
подачей воздуха

Защита глаз Да Да Да N/A Да

Классификация Низкая плотность газов Средняя плотность газов Средняя плотность газов Низкая плотность газов Органических пары 
& аэрозоли

Картриджи - Органические газы и 
пары
- Неорганические газы 
и пары
- Кислые газы и пары
- Аммиак и его 
органические 
производные
- Комбинированный

- Органические газы и 
пары
- Неорганические газы 
и пары
- Кислые газы и пары
- Аммиак и его 
органические 
производные
- Комбинированный

- Органические газы и 
пары
- Неорганические газы 
и пары
- Кислые газы и пары
- Аммиак и его 
органические 
производные 
- Комбинированный

- Аэрозоли 
- Органические пары

- Органических пары 
- Аэрозоли

Сопротивление постоянному 
воздушному потоку на вдохе 
при объемном расходе

30 Л/мин: не более 50 Па
95 Л/мин: не более 150 Па

30 Л/мин: не более 50 Па
95 Л/мин: не более 150 Па

30 Л/мин: не более 50 Па
95 Л/мин: не более 150 Па

30 Л/мин: не более 50 Па
95 Л/мин: не более 150 Па 50 Л/мин

Сопротивление постоянному 
воздушному потоку на выдохе 

9 Па
41.2 Па

9.6 Па
73.2 Па

11 Па
80.9 Па

2.7 Па
8.2 Па 71 Л/мин

Сопротивление постоянному 
воздушному потоку на выдохе 
при объемном расходе

160 Л/мин:
не более 300 Па

160 Л/мин:
не более 300 Па

160 Л/мин:
не более 300 Па

160 Л/мин:
не более 300 Па

100 Л/мин

Сопротивление постоянному 
воздушному потоку на выдохе 

246 Па 101.4 Па 161.6 Па 189 Па 100 Л/мин

Мощность N/A N/A N/A N/A 220 Вольт

Энергопотребление N/A N/A N/A N/A 600 Ватт / 60 Гц

Линза Угол обзора 180° Угол обзора 180° Угол обзора 180° N/A Угол обзора 180°
Корпус маски Упругий силикон Упругий силикон Упругий силикон Упругий силикон Упругий силикон

Сертификаты KOSHA, EN136, EN141 KOSHA, EN136, EN141 KOSHA, EN136, EN141 KOSHA, EN136, EN141 KOSHA, EN136, EN141

Габариты 24 x 13 x 31 см 24 x 13 x 31 см 24 x 13 x 31 см 24 x 13 x 31 см 24 x 13 x 31 см

Разборчивость речи Да Да Да N/A Да

Регулируемый ремень Да Да Да N/A Да

Масса 0.9 Кг 0.8 Кг 1.2 Кг 0.3 Кг 1.5 Кг

Преимущества - Нетоксичный силикон
- Надёжная фиксация
- Устойчивость к 
запотеванию
- Комфорт использования
- Надежность

- Нетоксичный силикон
- Надёжная фиксация
- Устойчивость к 
запотеванию
- Комфорт использования
- Надежность

- Нетоксичный силикон
- Надёжная фиксация
- Устойчивость к 
запотеванию
- Комфорт использования
- Надежность

- Нетоксичный силикон
- Комфорт использования
- Надежность

- Нетоксичный 
силикон
- Компрессор 
- Устойчивость к 
запотеванию
- Надежность

Идеально подходит для 
использования

Для работы с наиболее 
распространёнными 
органическими 
пестицидами и 
агрохимическими 
фумигантами, такими как 
пиретрин и метил бромид.

Подходит для работы 
с большинством 
галогенов, органических 
и неорганических газов, 
аммиака, серной кислоты, 
таких как метил, фторид 
серы, йод, фосфина (PH3)

Подходит для работы 
с большинством 
галогенов, органических 
и неорганических газов, 
аммиака, серной кислоты, 
таких как метил, фторид 
серы, йод, фосфина (PH3)

Подходит для работы 
с органическими 
соединениями в низкой 
концентрации, такими как 
пары и аэрозоли (туман, 
дым, пыль)

Идеальна для защиты 
от газов с высокой 
токсичностью, 
например такие 
ядовитые газы как 
Фосфин (Ph3) или 
угарный газ (CO)
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Защитный комбинезон

Защитные очки

Защитные перчатки

Материал SMS (Спандбонд)

Цвет Голубой

Размер L 

Применение Борьба с вредителями, 
медицина, хим.
обработки.

Материал Нитрил

Длинна 33 см

Применение Промышленность, 
Работа по дому, 
при воздействии с 
химикатами.

Преимущества Водостойкость, 
Многоразовые 

Тип Защитные очки

Линза Устойчивая к 
запотеванию, 
защищённая от 
царапин, с защитой от 
ультрафиолета

Вес 100 Гр

Размер Регулируемый ремешок

Лёгкий, комфортный, удобный защитный комбинезон изготовлен из трёхслойной ткани, с применением 
специального материала - Спандбонд, обеспечивает надёжную защиту от пыли и предотвращает попадание 
брызг химикатов. Предназначен для одноразового использования. Комбинезон применяется при смешивании 
или работе с химическими веществами, сельскохозяйственные работы, фармацевтическое производство. 
Защитный комбинезон соответствует  EN13892-1 и EN13034 стандартам.

Защитные очки Vectorfog, надёжное проверенное средство, обеспечивающее превосходную защиту органов 
зрения от пыли, газов, ультрафиолетовых лучей и брызг химикатов. Линза изготовлена из поликарбоната с 
противотуманным покрытием и защитой от царапин. Ремешок оголовья легко регулируется, что позволяет 
быстро и просто надевать и снимать очки, крепить к каске, тем самым обеспечивая удобство работы. Очки 
прекрасно совместимы с полумасками VectorMask ™ M30. Защитные очки соответствует стандартам CE EN166 
ЕС.

Защитные перчатки являются необходимой мерой для защиты рук при контакте с агрессивными средами. 
Перчатки изготовлены по современным технологиям из высококачественного нитрила, и, соответственно, 
обеспечивают превосходную защиту рук при воздействии с химикатами, растворителями. Применяются в 
химическом производстве, при сельскохозяйственных обработках для покрасочных работ, в строительстве. 

Защитная одежда 
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Пистолет – аппликатор 
DH1

Пистолет – аппликатор 
DH2

Высококачественный пистолет-аппликатор VectorGel™ DH1 предназначен для профессионального 
применения пастообразных и гелиевых инсектицидных приманок. Аппликатор совместим с большинством 
стандартных 30 – 35 граммовых картриджей (Dupont,Maxforce). При лёгком надавливании на скобу 
аппликатора из наконечника, присоединённого к картриджу, будет выдавливаться равномерный слой 
геля, что позволяет решать проблемы с вредителями быстро и качественно. Идеален для уничтожения 
вредителей (муравьёв, термитов, тараканов) в жилых помещениях или там, где люди проводят много 
времени и нежелательно применять инсектициды или дусты. Используется в профессиональной службе 
дезинсекции.

Для проведение более объёмных работ мы предлагаем набор пистолет-аппликатор VectorGel™ DH2 для 
использования стандартных 70 граммовых картриджей (Dupont, Maxforce). Набор включает в себя пистолет-
аппликатор, запасные форсунки, картриджи, чехол.

Дополнительное 
оборудование

Ёмкость картриджа 35 Гр

Корпус Японская сталь

Вес 450 Гр

Габариты 19 х 14 х 2 см

Ёмкость картриджа 70 Гр

Корпус Японская сталь

Вес 680 Гр

Габариты 32 х 20 х 7 см

Набор Пистолет-аппликатор, 
запасные форсунки, 
картриджи, чехол.
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Контейнер для приманки крыс
B-100

 Контейнер для приманки мышей 
B-101

Контейнеры для приманок

Контейнер предназначен для раскладки приманок, с целью уничтожения крыс. VectorTrap B-100 изготовлен 
из высококачественного полипропилена. Предотвращает доступ к ядам как детей, так и нецелевых видов 
животных, защищает приманку от дождя, потоков воды, ветра. Может быть использован как в помещении, так 
и снаружи. Подходит как для профессионального применения, так и для домашнего использования. Контейнер 
состоит из корпуса, который представляет собой лоток с круглыми входными отверстиями с боковых сторон 
и закрывающейся сверху крышки. По бокам крышки предусмотрены отверстия для надежной фиксации ее к 
корпусу саморезами (во избежание вскрытия) либо для опломбирования емкости. Внутри корпус разделен на 
коридор, для прохода грызунов и два отделения для размещения приманок.

Контейнер VectorTrap B-101 предназначен для раскладки приманок, с целью уничтожения мышей. Изготовлен 
из высококачественного полипропилена. Предотвращает доступ к ядам как детей, так и нецелевых видов 
животных, защищает приманку от дождя, потоков воды, ветра. Может быть использован как в помещении, 
так и снаружи. Контейнер состоит из корпуса, который представляет собой лоток с круглыми входными 
отверстиями с боковых сторон и закрывающейся сверху крышки. Внутри корпус разделен на коридор, для 
прохода грызунов и два отделения для размещения приманок.

Вид вредителя Крысы

Корпус Полипропилен

Габариты 24 x 22 x 7 см

Цвет Чёрный

Вид вредителя Мыши

Корпус Полипропилен

Габариты 10 x 13 x 4 см

Цвет Чёрный
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Контейнер для приманки 
насекомых
B-102

Контейнер для приманки 
грызунов 
B-103

Контейнеры для приманок

Контейнер B-102 для приманки насекомых. Идеально подходит для размещения в нём клейких пластин. 
Предотвращает доступ к ядам как детей, так и нецелевых видов животных.Расположив пластину клейкой 
стороной вверх, и насыпав на него специальные приманки для нужных насекомых. Запах приманивает 
насекомых и они лезут в контейнер, попадают в клейкую массу и далее передвигаться не могут, после чего 
через некоторое время погибают. Благодаря своей компактности идеально подходит для применения в 
помещении, может быть расположен под мебелью, под кухонными шкафами.

Контейнер B-103, изготовлен из высококачественного полипропилена, представляет собой водопроводную 
трубу, что способствует привлечению внимания грызунов. Предотвращает доступ к ядам, как детей, так и 
нецелевых видов животных, защищает приманку от дождя, потоков воды, ветра. Контейнер может быть 
использован, как в помещении, так и снаружи. Идеален для установки за мебелью, за холодильниками, около 
стен. 

Вид вредителя Насекомые

Корпус Полипропилен

Габариты 14.7 x 10.7 x 3 см

Цвет Чёрный

Вид вредителя Крысы

Корпус Полипропилен

Габариты 34 x 10 x 9.2 см

Цвет Чёрный 
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о нас
Cегодня ™ VectorFog производит и поставляет один из самых широких 

модельных рядов oборудования для дезинфекции в мире. В компании 
работает динамичная и целенаправленная команда квалифицированных 

инженеров, разработчиков дизайна, специалистов по поставкам и 
производствy. Все продукты VectorFog ™ сертифицированы многочисленными 
стандартами, включая CE, ISO 9001 и ISO 14001 и являются объектом процесса 

полного контроля качества. Наша продукция уже достиглa широкого круга 
клиентов по всему миру, в том числе на Дальнем Востоке, Ближнем Востоке, 

Африке, Европе, России и Южной Америке..

ВСЁ ДЛЯ 
БОРЬБЫ С 
ВРЕДИТЕЛЯМИ & 
ПЕРЕНОСЧИКАМИ 
БОЛЕЗНЕЙ.
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НЕМНОГО ИСТОРИИ 

1991  
Жу Джо Ийом, инженер, специалист в молекулярной технологии 
основывает компанию VectorFog ™.

1995  
Компания становится официальным представителем (OEM) для 
Samsung Electronics

2008  
Компания выпускает первую из многих модель генератора 
холодного тумана с использованием запатентованной технологии.

2009   
Компания расширяется, открывая офис в Великобритании.

2011  
Компания принимает участие и выигрывает первый из многих 
тендеров для международных организаций, таких как ПРООН и 
ФАО, находящиеся под патронатом ООН.

2012  
Vectorfog выходит на мировой рынок, с каждым годом обновляя 
свой модельный ряд оборудования для борьбы с вредителями 
и переносчиками болезней. К концу 2012 года компания 
экспортирует продукцию в более чем 70 стран.

2013  
Компания Vectorfog открывает транспортно-логистический центр в 
Южной Корее, Ансан и добавляет в свой модельный ряд ловушки 
для насекомых.

2014  
В этом году компания Vectorfog откроет представительство и 
транспортно-логистический центр во Флориде, Майами, США 




