Каталог 2014

О бренде MOSQUITALL
Насекомые – самый многочисленный класс живых существ на Земле. На каждого человека, живущего на Земле, приходится примерно 250 миллионов насекомых. При этом ежегодно
ученые регистрируют еще несколько тысяч новых видов этих существ. К сожалению, такое соседство не всегда комфортно для нас. Некоторые насекомые не только причиняют неудобства,
но и опасны для жизни и здоровья. Они являются переносчиками тяжелых заболеваний, которые могут нанести вред нашему организму или даже привести к смерти.
Как же защитить себя и свою семью от надоедливых комаров, мух, клещей и прочих вредителей? Средства для борьбы с опасными насекомыми должны быть не только мощными
и эффективными, но и безопасными для самого человека. Справиться с этой задачей могут современные и профессиональные средства уничтожения и защиты от насекомых MOSQUITALL.
MOSQUITALL – динамично развивающийся бренд. Более чем пятнадцатилетний опыт производства, использование мирового научного опыта, инновационных
химико-биологических разработок и результатов доклинических исследований сделали бренд MOSQUITALL настоящим профессионалом в борьбе с насекомыми.
MOSQUITALL консультируют ученые крупнейших научно-исследовательских центров, таких как МГУ им. Ломоносова и НИИ Дезинфектологии. Контроль качества продукции
осуществляет швейцарская компания Swiss Laboratory Defence AG. Все средства бренда MOSQUITALL прошли экспертизу в НИИ Дезинфектологии и зарегистрированы Роспотребнадзором.
Разнообразие ассортиментных групп бренда MOSQUITALL позволяет подобрать необходимые средства уничтожения и защиты от насекомых для любой ситуации: для использования
в помещениях или на открытом воздухе, во время отдыха в городском парке или в лесу, на пикнике или в походе. Нежные и бережные – для самых маленьких, универсальные –
для всей семьи, усиленного действия – для использования в условиях дикой природы. с брендом MOSQUITALL Вы всегда сможете найти профессиональное средство от насекомых,
которое подойдет именно Вам!
Понятная и удобная система цветового кодирования и навигации по ассортименту продукции сделают выбор подходящего средства быстрым и легким. Благодаря QR-коду,
нанесенному на упаковку каждого средства, Вы всегда будете иметь под рукой «персонального консультанта» по проблемам защиты от насекомых и сможете моментально получить
исчерпывающую информацию о назначении выбранного Вами продукта MOSQUITALL, перейдя на персональную страницу продукта, расположенную на официальном ресурсе
бренда в сети Интернет www.mosquitall.ru.
Благодаря профессиональным средствам защиты MOSQUITALL Вы можете быть уверены, что опасные и надоедливые насекомые больше не смогут испортить Вам отдых.
MOSQUITALL надежно стоит на страже Вашего здоровья, покоя и хорошего настроения!

Структура ассортиментного портфеля MOSQUITALL

Профессиональная защита. Инсектициды

Специализированная группа профессиональных и высокоэффективных инсектицидных средств, обеспечивающих
мгновенное уничтожение кровососущих насекомых в помещениях. Средства предназначены для использования
в теплое время года, преимущественно в загородном жилье.

профессиональная защита

4 стр.

для дома и дачи

Профессиональная защита. Репелленты

Специализированная группа товаров, объединяющая в своем ассортименте репеллентные средства,
обеспечивающие надежный и максимально продолжительный эффект отпугивания гнуса в теплое время года
на открытом воздухе в условиях дикой природы.

профессиональная защита

7 стр.

на дикой природе

Профессиональная защита. Инсектициды

Специализированное инсектицидное средство, предназначенное для мгновенного уничтожения ос и осиных гнезд.
Средство предназначено для использования на улице и в нежилых помещениях (сараи, чердаки, беседки, открытые
веранды).

профессиональная защита

9 стр.

защита от осиных гнезд

Защита от клещей. Инсектициды

Специализированная группа инсектицидных средств, разработанная для моментального уничтожения клещей
и отпугивания комаров. Инсектициды MOSQUITALL «Защита от клещей» являются средствами мощной
индивидуальной защиты и наносятся только на одежду и снаряжение (рюкзаки, палатки и т.д).

защита от клещей

10 стр.

на дикой природе

Защита для взрослых. Инсектициды

Специализированная группа инсектицидных средств, предназначенных для уничтожения кровососущих насекомых
как в городских квартирах, так и в загородных домах. Инсектициды MOSQUITALL «Защита для взрослых» –
это надежная защита сна и отдыха для всей семьи.

защита для взрослых

12 стр.

для дома и дачи

Защита для взрослых. Репелленты

Специализированная группа репеллентных средств, обеспечивающих надежную защиту для всей семьи от укусов
насекомых на открытом воздухе. Репелленты MOSQUITALL «Защита для взрослых» обладают отпугивающим
эффектом длительного действия, оставаясь при этом безопасными для ежедневного использования.

защита для взрослых
для отдыха на природе

15 стр.

Структура ассортиментного портфеля MOSQUITALL

Нежная защита для детей. Инсектициды

Специализированные инсектицидные средства, разработанные для надежной и бережной защиты детей
от укусов насекомых. Действующее вещество последнего поколения и его четко выверенная концентрация
делают продукты MOSQUITALL «Нежная защита для детей» максимально безопасными и разрешенными
к применению в присутствии детей.

нежная защита для детей

16 стр.

для дома и дачи

Нежная защита для детей. Репелленты

Специализированные репеллентные средства, созданные с учетом особенностей детского организма
и чувствительности детской кожи к укусам насекомых. Репелленты MOSQUITALL «Нежная защита для детей» –
это максимально безопасные и эффективные средства защиты для детей 1 года и старше.

нежная защита для детей

19 стр.

для прогулок

Скорая помощь. Бальзамы после укусов

Специализированная группа средств широкого спектра действия, быстро и эффективно снимающих последствия
укусов насекомых. Средства MOSQUITALL «Скорая помощь после укусов» успокаивают кожу и бережно снимают
раздражение и воспаление. Эффективны также при солнечных ожогах, после контакта с крапивой или медузами.

скорая помощь

22 стр.

после укусов

Защита от мух

Специализированная группа современных средств защиты от мух и других летающих насекомых. Включает в свой
ассортимент высокоэффективные инсектицидные и механические средства уничтожения.

защита от мух

24 стр.

для дома и дачи

Универсальная защита. Инсектициды

Универсальные инсектицидные средства, предназначенные для уничтожения насекомых внутри помещений.
Основной инсектицидных средств являются действующие вещества, обеспечивающие защиту от насекомых на
протяжении всей ночи.

универсальная защита

26 стр.

выгодная цена!

Универсальная защита. Репелленты

Универсальные репеллентные средства, разработанные для защиты всей семьи от укусов насекомых на открытом
воздухе. Благодаря оптимальному количеству действующего вещества, средства обеспечивают защиту от насекомых
до 3 часов и разрешены к применению для детей от 5 лет.

универсальная защита

29 стр.

выгодная цена!

Защита от моли

Специализированная группа товаров, разработанная для эффективной и бережной защиты меховых изделий,
а также одежды, предметов быта и интерьера из шерсти от моли и кожееда.

защита от моли
для дома и дачи

30 стр.

Профессиональная защита

профессиональная защита
для дома и дачи

ИННОВАЦИЯ

САМОЕ БЫСТРОЕ И МОЩНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ КОМАРОВ!

Комплект «Профессиональная защита. Для дома и дачи»
инсектицид
Арт.: MQ01-10160
Действующие вещества жидкости: трансфлутрин 0,55%, праллетрин 0,55%

Впервые конструкция фумигатора нового поколения совмещает вентилятор и таймер,
что обеспечивает максимально быстрое и эффективное уничтожение комаров в помещении
и поддерживает полученный эффект на протяжении всего срока действия жидкости.
Комплект состоит из инновационного электрофумигатора и двухкомпонентной жидкости
моментального действия, рассчитанной на 30 ночей защиты от комаров.
▪ вентилятор обеспечивает мгновенное распространение действующего вещества жидкости
внутри помещения
▪ вентилятор работает в дискретном режиме с запрограммированными интервалами,
что обеспечивает эффективную работу прибора
▪ благодаря таймеру фумигатор автоматически включается каждый день в заданное
Вами время и выключается через 12 часов
▪ инновационная микросхема регулирует работу вентилятора и таймера, позволяя контролировать
расход жидкости и поддерживать постоянную температуру нагревательного элемента
▪ двухкомпонентная жидкость моментального действия эффективно уничтожает комаров
на протяжении 30 ночей*
*при использовании с электрофумигатором MOSQUITALL

профессиональная
защита
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профессиональная защита

профессиональная защита

для дома и дачи

на дикой природе

ИННОВАЦИЯ

ИННОВАЦИЯ

НОВИНКА

Жидкость от комаров «Профессиональная
защита. Для дома и дачи», 30 ночей

Пластины от комаров «Профессиональная
защита. Для дома и дачи», 10 шт.

инсектицид

инсектицид

Арт.: MQ01-10200

Арт.: MQ01-10270

Арт.: MQ01-10450

Действующие вещества: трансфлутрин 0,55%, праллетрин 0,55%

Действующее вещество: трансфлутрин 5 мг/пластину,
праллетрин 10 мг/пластину

Действующие вещества: трансфлутрин d-аллетрин 0,20%

Уникальная двухкомпонентная жидкость начинает активно
воздействовать на комаров внутри помещения сразу после
включения прибора в сеть. Основой новой жидкости является
рецептура, в состав которой входят 2 действующих вещества.
Первое вещество обладает способностью быстро испаряться,
не дожидаясь нагрева плато прибора до максимальной
температуры, что обеспечивает быстрый эффект. Второе
действующее вещество, испаряясь постепенно и усиливая эффект
от первого действующего вещества, обеспечивает эффективное
уничтожение комаров на всю ночь.
▪
▪
▪
▪
▪

Двухкомпонентные пластины начинают действовать с первой
секунды включения электрофумигатора в сеть. Быстро и эффективно
уничтожают кровососущих насекомых внутри помещения
и обеспечивают эффективное уничтожение комаров на всю ночь.
▪
▪
▪
▪
▪

полное уничтожение комаров достигается уже через 15 минут*
одна пластина рассчитана на 10 часов работы*
безопасны для жизни и здоровья человека**
эффективны даже при открытых окнах
без запаха

полное уничтожение комаров достигается уже через 15 минут*
рассчитана на 30 ночей работы по 8 часов*
безопасна для жизни и здоровья человека**
эффективна даже при открытых окнах
без запаха

* в помещении площадью 20 м2 при использовании пластины с электрофумигатором MOSQUITALL ** при условии соблюдения правил использования, указанных на упаковке товара
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Спирали от комаров «Профессиональная защита.
На дикой природе» 15 шт. + 1 шт. в подарок
инсектицид

Впервые спирали хранятся в жестяной упаковке, что надежно защищает их
от разрушения во время хранения и транспортировки. Предназначены для
использования во время активного отдыха: на рыбалке, охоте или в походе. Спираль
можно использовать даже в закрытой упаковке, что защищает спираль от разрушения
во время использования. Благодаря отверстиям на крышке, действующее вещество
свободно испаряется, эффективно уничтожая насекомых.
▪ жестяная упаковка имеет ручку, что дает возможность переносить спирали во время
их использования или подвесить
▪ дно жестяной упаковки используется в качестве подставки и установки спирали
+ 2 дополнительные подставки в комплекте
▪ спирали малодымные, без запаха
▪ время полного сгорания спирали до 8 часов

профессиональная защита

НОВИНКА

на дикой природе

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СРЕДСТВО
ЗАЩИТЫ ОТ МОШКИ́ С СОДЕРЖАНИЕМ
НАТУРАЛЬНОГО ВАНИЛИНА!

7

Спрей «Профессиональная
защита. На дикой природе», 50 мл

Аэрозоль «Профессиональная защита.
На дикой природе», 75 мл

Аэрозоль от мошки́ и гнуса «Профессиональная
защита. На дикой природе», 75 мл

репеллент

репеллент

репеллент

Арт.: MQ01-10240

Арт.: MQ01-10010

Арт.: MQ01-10430

Действующее вещество: ДЭТА 50%

Действующее вещество: ДЭТА 50%, ванилин

Аэрозоль обеспечивает мощный и максимально продолжительный
эффект отпугивания кровососущих насекомых на открытом
воздухе в условиях дикой природы, защищает от комаров,
клещей, москитов, мошек, мокрецов и слепней даже в условиях
их плотного скопления за счет максимально возможной
концентрации действующего вещества.

Аэрозоль разработан специально для эффективной защиты от укусов мошки́
в условиях дикой природы, в местах ее максимального скопления. Средство
содержит натуральный ванилин, который является эффективным народным
средством защиты именно от мошки́. Обладает мощным отпугивающим
эффектом и обеспечивает максимально длительную защиту от мошки́ и гнуса за
счет максимально возможной концентрации действующего вещества.

▪
▪
▪
▪

▪ продолжительность действия до 8 часов
▪ безопасен для жизни и здоровья человека*
▪ удобная форма позволяет легко и быстро нанести аэрозоль на открытые
участки кожи и одежду
▪ не оставляет жирных следов на одежде

Действующее вещество: ДЭТА 50%

Спрей специально разработан для защиты от укусов кровососущих
насекомых на открытом воздухе в условиях дикой природы, обладает
максимально мощным отпугивающим эффектом и обеспечивает
максимально длительную защиту от комаров, клещей, москитов,
мошек, мокрецов и слепней.
▪
▪
▪
▪
▪

продолжительность действия до 8 часов
эффективен против малярийного комара
безопасен для жизни и здоровья человека*
не оставляет жирных следов на одежде
самая компактная форма алюминиевого флакона позволяет комфортно
носить спрей в карманах специальной одежды или снаряжения

* при условии соблюдения правил использования, указанных на упаковке товара

профессиональная
защита

продолжительность действия до 8 часов
эффективен против малярийного комара
безопасен для жизни и здоровья человека*
удобная форма позволяет легко и быстро нанести аэрозоль на
открытые участки кожи, снаряжение и одежду
▪ не оставляет жирных следов на одежде

Защита от осиных гнезд
Специализированное инсектицидное средство для уничтожения ос и осиных гнезд.
Проведение летнего отдыха на даче нуждается в максимально эффективном и безопасном для человека средстве защиты от
ос. Неприятное соседство с этими насекомыми грозит получением множественных укусов, последствия которых могут привести
не только к тошноте и нарушению сердечного ритма, но и к сильнейшей аллергической реакции и даже судорогам.
Инсектицидное средство MOSQUITALL «Защита от осиных гнезд. Для дома и дачи» является мощным специализированным
средством уничтожения осиных гнезд и используется только в нежилых помещениях: сараи, чердаки, беседки, открытые веранды.
Благодаря тому, что средство находится под высоким давлением, обработку осиных гнезд можно проводить с расстояния
6 метров, что исключает опасность укусов и делает применение продукта безопасным для человека.
Эффективность действия средства достигается не только путем его правильного использования, но и за счет соблюдения
необходимых правил: обработку проводить или ранним утром, до восхода солнца, или после его захода, когда почти все осы
находятся в гнезде. Перед обработкой не следует пользоваться парфюмерией, а во время обработки не использовать карманный
фонарик, т.к. свет может спровоцировать вылет ос из гнезда.

Все средства MOSQUITALL «Защита от клещей» произведены под контролем «Swiss Laboratory Defence» AG, Швейцария;
прошли научную экспертизу ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора РФ и зарегистрированы Роспотребнадзором РФ.

профессиональная защита
для дома и дачи

НОВИНКА

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО УНИЧТОЖЕНИЯ
ОС И ОСИНЫХ ГНЕЗД. МГНОВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!

Аэрозоль от осиных гнезд «Профессиональная защита.
Для дома и дачи», 500 мл
инсектицид
Арт.: MQ01-10440
Действующее вещество: биоаллетрин 0,2%, циперметрин 0,2%

Аэрозоль разработан специально для уничтожения ос и осиных гнезд. Применяется только в нежилых
помещениях (сараи, чердаки, беседки, открытые веранды) или на улице. Основой средства является
уникальная двухкомпонентная рецептура. Пары действующего вещества обволакивают осиное гнездо,
что приводит к полному уничтожению ос внутри гнезда. Благодаря сильному давлению, под которым
находится средство, обработку осиных гнезд можно проводить с расстояния до 6 метров, что исключает
вероятность укусов и делает применение продукта безопасным для человека.
Важно помнить: универсальные средства, предназначенные для уничтожения разных насекомых,
не являются эффективными и безопасными в борьбе с осиными гнездами, т.к. действующие
вещества, входящие в их состав, не только не уничтожают ос, но и вызывают их агрессию.

защита от ос
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Защита от клещей
Специализированная группа инсектицидных средств для уничтожения клещей.
Рыбалка и охота, пеший туризм или просто прогулки на природе в теплое время года нуждаются в профессиональных,
максимально надежных и эффективных средствах защиты от укусов клещей. Укусы клещей могут не только нанести серьезный
вред здоровью человека, но и поставить под угрозу его жизнь. Клещи являются переносчиками тяжелых заболеваний:
клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза или болезни Лайма, сыпного и возвратного клещевого тифа и прочих.
Инсектициды MOSQUITALL «Защита от клещей. На дикой природе» являются средствами мощной индивидуальной защиты
и наносятся только на одежду и снаряжение (рюкзаки, палатки и т.д). Благодаря комплексу двух действующих веществ
инсектицидные средства MOSQUITALL обладают расширенным спектром действия: альфациперметрин – эффективно
уничтожает клещей, а ДЭТА – отпугивает комаров.
Эффективность действия средств достигается не только путем их правильного использования, но и за счет правильной
экипировки путешественников: одежды из плотной ткани, заправленных в обувь брюк, заправленной в брюки верхней одежды
с рукавами на резинках и капюшона на голове.

Все средства MOSQUITALL «Защита от клещей» произведены под контролем «Swiss Laboratory Defence» AG, Швейцария;
прошли научную экспертизу ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора РФ и зарегистрированы Роспотребнадзором РФ.

защита от клещей
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на дикой природе

Спрей от клещей «Защита от клещей. На дикой природе», 100 мл

Аэрозоль от клещей «Защита от клещей. На дикой природе», 100 мл

инсектицид

инсектицид

Арт.: MQ01-10130

Арт.: MQ01-10120

Действующие вещества: альфациперметрин 0,23%, ДЭТА 15,0%

Действующие вещества: альфациперметрин 0,2%, ДЭТА 7,0%

Спрей является мощным специализированным средством индивидуальной защиты от лесных и таежных
клещей. Обладает расширенным спектром действия: уничтожает клещей и надежно отпугивает комаров
и других кровососущих насекомых. Средство необратимо парализует дыхательную систему клеща,
в результате чего клещ погибает в течение нескольких минут, даже если он успевает переползти
с обработанной одежды на кожу.

Аэрозоль обеспечивает высокую степень защиты от лесных и таежных клещей. Мощное специализированное
средство двойного действия: уничтожает клещей и надежно отпугивает комаров и других кровососущих
насекомых. Средство необратимо парализует дыхательную систему клеща, в результате чего клещ
погибает в течение нескольких минут, даже если он успевает переползти с обработанной одежды на кожу.

▪
▪
▪
▪

уничтожает энцефалитного клеща
наносится только на одежду и снаряжение
не оставляет жирных следов
продолжительность действия до 15 дней*

* 10-15 дней при хранении обработанной одежды в закрытом полиэтиленовом пакете и до 5 дней при постоянном ношении одежды

защита от клещей

▪
▪
▪
▪

уничтожает энцефалитного клеща
наносится только на одежду и снаряжение
не оставляет жирных следов
продолжительность действия до 15 дней*

* 10-15 дней при хранении обработанной одежды в закрытом полиэтиленовом пакете и до 5 дней при постоянном ношении одежды

Защита для взрослых
Специализированная группа товаров, разработанная для людей, предпочитающих цивилизованный семейный отдых
на природе. в ассортимент линии MOSQUITALL «Защита для взрослых» входят средства уничтожения и защиты от кровососущих
насекомых.
Пикник, прогулка по парку, отдых или проживание за городом в теплое время года нуждаются в профессиональных,
эффективных, а главное, безопасных средствах защиты от насекомых.
Инсектициды MOSQUITALL «Защита для взрослых. Для дома и дачи» предназначены для использования в теплое время
года как в городских квартирах, так и в загородных домах. Применяются путем испарения с помощью электрофумигатора.
Основой инсектицидных средств MOSQUITALL является действующее вещество последнего поколения – трансфлутрин.
Благодаря увеличенной концентрации трансфлутрина инсектициды MOSQUITALL эффективно уничтожают кровососущих
насекомых, оставаясь при этом безопасными для ежедневного использования.
Репелленты MOSQUITALL «Защита для взрослых. Для отдыха на природе» обладают отпугивающим эффектом длительного
действия и обеспечивают надежную защиту от укусов кровососущих насекомых в теплое время года на открытом воздухе.
Репелленты MOSQUITALL являются средствами индивидуальной защиты и наносятся на открытые участки тела и одежду.

Все средства MOSQUITALL «Защита для взрослых» произведены под контролем «Swiss Laboratory Defence» AG, Швейцария;
прошли научную экспертизу ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора РФ и зарегистрированы Роспотребнадзором РФ.

защита для взрослых
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для дома и дачи

Комплект «Защита для взрослых. Для дома и дачи»
инсектицид
Арт.: MQ01-10150
Действующее вещество жидкости: трансфлутрин 0,9%

Комплект состоит из универсального электрофумигатора и жидкости, рассчитанной на 30 ночей
защиты
от комаров. Предназначен для использования как в городских квартирах, так и в загородных
ПРОМО:
домах. Электрофумигатор обеспечивает эффективное уничтожение комаров внутри помещения
на протяжении всего срока действия инсектицидного средства. Благодаря инновационному
керамическому нагревательному элементу прибор выходит на полную мощность уже через 5 минут.
Электрофумигатор можно использовать как с жидкостью, так и с пластинами от комаров.
▪ полное уничтожение комаров достигается через 20-30 минут*
▪ инновационный керамический нагревательный элемент поддерживает постоянную температуру прибора
при перепадах температуры в помещении, обеспечивая стабильное испарение для максимального
уничтожения комаров на протяжении всей ночи
▪ гарантия пожаробезопасности прибора
▪ вилка прибора подвижна и позволяет устанавливать фумигатор даже в неудобно расположенные розетки
▪ жидкость рассчитана на 30 ночей работы фумигатора*
▪ новейшая разработка формы фумигатора, которая позволяет максимально открыть нагревательный элемент
для ускоренного испарения и распространения действующего вещества в помещении
▪ благодаря специальному пластику, из которого сделан электрофумигатор, прибор не нагревает розетку
*в помещении площадью 15м² при использовании жидкости с электрофумигатором MOSQUITALL

защита для
взрослых

защита для взрослых
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для дома и дачи

Жидкость от комаров
«Защита для взрослых. Для дома и дачи», 30 ночей и 60 ночей

Пластины от комаров
«Защита для взрослых. Для дома и дачи», 10 шт. + 2 шт. в подарок

инсектицид
Арт.: MQ01-10180 MQ01-10190

инсектицид
Арт.: MQ01-10250

Действующее вещество: трансфлутрин 0,9% (жидкость на 30 ночей), трансфлутрин 1,4% (жидкость на 60 ночей)

Действующее вещество: трансфлутрин 8 мг/пластину

Жидкость быстро и надежно уничтожает комаров и других летающих кровососущих насекомых внутри
помещения. Жидкость воздействует на насекомых уже через 5 минут после включения электрофумигатора
в сеть. Благодаря действующему веществу последнего поколения, жидкость безопасна для людей даже
при ежедневном использовании.

Пластины от комаров, пропитанные инсектицидной жидкостью, начинают эффективно уничтожать летающих
кровососущих насекомых внутри помещения уже через 5 минут после включения электрофумигатора
в сеть. Использование пластин обеспечит спокойный сон и отдых для всей семьи.

▪
▪
▪
▪
▪

полное уничтожение комаров достигается через 20-30 минут*
рассчитана на 30/60 ночей работы по 8 часов*
безопасна для жизни и здоровья человека**
эффективна даже при открытых окнах
без запаха

* в помещении площадью 15 м2 при использовании жидкости с электрофумигатором MOSQUITALL
** при условии соблюдения правил использования, указанных на упаковке товара

▪
▪
▪
▪
▪

полное уничтожение комаров достигается через 20-30 минут*
безопасны для жизни и здоровья человека**
эффективны при открытых окнах
одна пластина рассчитана на 10 часов работы
без запаха

* в помещении площадью 15 м2 при использовании пластины с электрофумигатором MOSQUITALL
** при условии соблюдения правил использования, указанных на упаковке товара

защита для взрослых
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для отдыха на природе

Спирали от комаров «Защита для взрослых.
Для отдыха на природе», 10 шт.

Спрей «Защита для взрослых.
Для отдыха на природе», 100 мл

Аэрозоль «Защита для взрослых.
Для отдыха на природе», 100 мл

инсектицид

репеллент

репеллент

Арт.: MQ01-10110

Арт.: MQ01-10230

Арт.: MQ01-10000

Действующее вещество: d-аллетрин 0,20%

Действующее вещество: ДЭТА 20%

Действующее вещество: ДЭТА 18%

Спираль эффективно уничтожает и отпугивает летающих насекомых
на открытом воздухе и просто незаменима там, где нет электричества:
на даче, в походе, на рыбалке или на пикнике. Спирали экономичны
и просты в использовании и справляются даже с большим количеством
насекомых.

Спрей является надежным средством защиты для всей семьи от укусов
кровососущих насекомых на открытом воздухе. Эффективно отпугивает
комаров, мокрецов, мошек, москитов и слепней. Средство можно
наносить на открытые участки тела и на одежду.

Аэрозоль обладает отпугивающим эффектом длительного действия
и обеспечивает надежную защиту от укусов кровососущих насекомых
на открытом воздухе для всей семьи. Благодаря удобному распылителю
средство быстро и легко наносится как на открытые участки тела,
так и на одежду.

▪
▪
▪
▪
▪

безопасны для людей и животных*
время полного сгорания спирали до 8 часов
без запаха
не гаснут при легком ветре
2 подставки для спиралей в комплекте

▪
▪
▪
▪
▪

продолжительность действия до 4 часов
содержит экстракт календулы
не оставляет жирных следов на одежде
без парабенов
приятный аромат свежести

*при условии соблюдения правил использования, указанных на упаковке товара

защита для
взрослых

▪
▪
▪
▪
▪

продолжительность действия до 4 часов
содержит экстракт календулы
не оставляет жирных следов на одежде
без парабенов
приятный аромат свежести

Нежная защита для детей
Специализированная группа товаров, разработанная для нежной защиты детей 1 года и старше от укусов насекомых.
Особенности детского организма и восприимчивость детской кожи к укусам насекомых требуют профессиональных, максимально
безопасных и эффективных средств защиты. Безопасность средств MOSQUITALL «Нежная защита для детей» определяют
качественный состав и концентрация действующих веществ, к которым очень чувствительна кожа детей. Эффективность
направлена на предотвращение укусов и предупреждение возможных аллергических реакций.
Инсектициды MOSQUITALL «Нежная защита для детей. Для дома и дачи» – это эффективные средства уничтожения насекомых,
предназначенные для использования внутри помещений. Основой инсектицидов MOSQUITALL является наиболее безопасное
действующее вещество последнего поколения – трансфлутрин. Его четко выверенная необходимая концентрация делает
продукты MOSQUITALL разрешенными к применению в присутствии детей.
Репелленты MOSQUITALL «Нежная защита для детей. Для прогулок» надежно и бережно защищают чувствительную детскую
кожу от укусов насекомых во время прогулок и отдыха на открытом воздухе. Репеллентные средства MOSQUITALL не только
эффективно отпугивают комаров, но и смягчают и увлажняют кожу, а также снимают зуд и жжение после укусов.

Все средства MOSQUITALL «Нежная защита для детей» произведены под контролем «Swiss Laboratory Defence» AG, Швейцария;
прошли научную экспертизу ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора РФ и зарегистрированы Роспотребнадзором РФ.

нежная защита для детей
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для дома и дачи

Комплект «Нежная защита для детей. Для дома и дачи»
Инсектицид
Арт.: MQ01-10140
Действующее вещество жидкости: трансфлутрин 0,8%

Комплект разработан специально для уничтожения кровососущих насекомых в доме,
где есть ребенок. Он состоит из универсального электрофумигатора и максимально
безопасной, разрешенной к применению в присутствии детей, жидкости от комаров.
Жидкость надежно и бережно защитит спокойный сон и отдых ребенка на протяжении 30 ночей.
▪ специально разработанная конструкция прибора исключает контакт нагревательного элемента с руками
▪ инновационный керамический элемент поддерживает постоянную температуру прибора при перепадах
температуры в помещении, обеспечивая эффективную защиту детского сна на протяжении всей ночи
▪ полное уничтожение комаров достигается через 20-30 минут*
▪ поворотная вилка позволяет устанавливать фумигатор даже в неудобно расположенные розетки
▪ фумигатор можно использовать как с жидкостью, так и с пластинами от комаров
▪ жидкость разрешена к использованию в присутствии детей при условии соблюдения
инструкции по применению
▪ благодаря специальному пластику, из которого сделан электрофумигатор, прибор не нагревает розетку
*в помещении площадью 15м² при использовании жидкости с электрофумигатором MOSQUITALL

нежная защита
для детей

нежная защита для детей
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для дома и дачи

Жидкость от комаров
«Нежная защита для детей. Для дома и дачи», 30 ночей

Пластины от комаров
«Нежная защита для детей. Для дома и дачи», 10 шт.

инсектицид

инсектицид

Арт.: MQ01-10170

Арт.: MQ01-10260

Действующее вещество: трансфлутрин 0,8%

Действующее вещество: трансфлутрин 7,5 мг/пластину

Жидкость от комаров разработана с учетом особенностей детского организма. Она максимально безопасна
и разрешена к использованию в присутствии детей благодаря четко выверенной концентрации
действующего вещества последнего поколения. Жидкость эффективно уничтожает кровососущих
насекомых внутри помещения и надежно защищает ребенка от их укусов во время ночного сна и отдыха.

Пластины от комаров надежно и бережно защищают спокойный сон и отдых ребенка на протяжении всей
ночи. Они быстро и эффективно уничтожают кровососущих насекомых внутри помещений. Благодаря
четко выверенной концентрации действующего вещества последнего поколения использование пластин
максимально безопасно и разрешено в присутствии детей.

▪
▪
▪
▪
▪

полное уничтожение комаров достигается через 20-30 минут*
рассчитана на 30 ночей работы по 8 часов*
разрешена к применению в присутствии детей**
эффективна даже при открытых окнах
без запаха

* в помещении площадью 15 м2 при использовании жидкости с электрофумигатором MOSQUITALL
** при условии соблюдения правил использования, указанных на упаковке товара

▪
▪
▪
▪
▪

полное уничтожение комаров через 20-30 минут*
одна пластина рассчитана на 10 часов работы*
разрешены к применению в присутствии детей **
эффективны даже при открытых окнах
без запаха

* в помещении площадью 15 м2 при использовании пластины с электрофумигатором MOSQUITALL
** при условии соблюдения правил использования, указанных на упаковке товара
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для прогулок

Молочко-спрей от комаров
«Нежная защита для детей. Для прогулок», 50 мл

Крем от комаров
«Нежная защита для детей. Для прогулок», 30 мл

репеллент

репеллент

Арт.: MQ01-10210

Арт.: MQ01-10020

Действующее вещество: IR3535 10%

Действующее вещество: IR3535 10%

Молочко-спрей надежно защитит Вашего малыша от укусов комаров, мошек, мокрецов и москитов
во время прогулок. в состав средства входит IR3535 – самый безопасный из существующих репеллентов.
Он является производным природной аминокислоты b-аланина и относится к БИО-репеллентам.
Молочко-спрей не только эффективно отпугивает комаров, но смягчает и увлажняет нежную кожу ребенка,
а также снимает жжение и зуд после укуса.

Крем надежно защищает нежную кожу малыша от укусов насекомых во время прогулок. Обладает
отпугивающим эффектом против комаров, мошек, мокрецов и москитов. в основе крема используется
IR3535, который является самым безопасным из существующих репеллентов и относится
к БИО-репеллентам. Входящий в состав крема экстракт череды снимает раздражение и зуд после укуса,
d-пантенол увлажняет детскую кожу, а аллантоин способствует регенерации кожных покровов.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

разрешен к применению детям от 1-го года
продолжительность действия до 2 часов
без парабенов
обладает приятным нежным ароматом
не оставляет ощущения липкости на коже
рекомендовано для людей с особо чувствительной кожей

разрешен к применению детям от 1-го года
продолжительность действия до 2 часов
без парабенов
обладает приятным нежным ароматом
не оставляет ощущения липкости на коже
рекомендовано для людей с особо чувствительной кожей

нежная защита
для детей
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для прогулок

Спрей от комаров «Нежная защита для детей. Для прогулок», 100 мл

Молочко от комаров «Нежная защита для детей. Для прогулок», 100 мл

репеллент
Арт.: MQ01-10220

репеллент
Арт.: MQ01-10030

Действующее вещество: ДЭТА 7,5%

Действующее вещество: ДЭТА 7,5%

Спрей от комаров надежно защитит Вашего ребенка от укусов летающих кровососущих насекомых во время
прогулок. Средство обладает отпугивающим эффектом против комаров, мошек, мокрецов и москитов.
Рецептура спрея разработана специально для нежной и чувствительной детской кожи. Входящий в состав
средства экстракт череды обладает противовоспалительным действием, смягчает и успокаивает кожу.

Молочко обладает отпугивающим эффектом против комаров, мошек, мокрецов и москитов. Средство
надежно защитит Вашего ребенка от укусов летающих кровососущих насекомых во время прогулок.
Благодаря содержанию в его составе растительных экстрактов молочко прекрасно ухаживает
за чувствительной и нежной детской кожей.

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

разрешен к применению детям от 3 лет
продолжительность действия до 2 часов
без парабенов
обладает приятным нежным ароматом
легко наносится на кожу

разрешено к применению детям от 2 лет
продолжительность действия до 2 часов
удобный диспенсер позволяет экономично использовать средство
без парабенов
обладает приятным нежным ароматом

нежная защита для детей

нежная защита для детей

для прогулок

для дома и дачи

Сетка антимоскитная на коляску
«Нежная защита для детей. Для прогулок»

Сетка антимоскитная на кроватку
«Нежная защита для детей. Для дома и дачи»

механическая защита
Арт.: MQ01-10290

механическая защита
Арт.: MQ01-10300

Состав: полиэстер 100%

Состав: полиэстер 100%

Антимоскитная сетка на детскую коляску – идеальное средство защиты Вашего малыша во время прогулок
с первых дней его жизни. Сетка подходит для всех типов колясок-люлек и надежно защищает от всех видов
насекомых. Специальная конструкция со стягивающей резинкой позволяет быстро и легко закрепить сетку
на детской коляске.

Антимоскитная сетка на детскую кроватку создана для надежной защиты Вашего ребенка от всех видов
насекомых с самого рождения. Специальная конструкция со стягивающей резинкой позволяет быстро
и легко закрепить сетку на детской кроватке.

▪
▪
▪
▪
▪

применение с первых дней жизни
защищает от всех видов насекомых, пыли, тополиного пуха
подходит для всех типов люлек-колясок
прекрасно пропускает свет и воздух, не имеет запаха
материал устойчив к ультрафиолетовым лучам и приспособлен к стирке

▪
▪
▪
▪
▪

применение с первых дней жизни
защищает от всех видов насекомых
подходит для всех типов кроваток
прекрасно пропускает свет и воздух, не имеет запаха
материал устойчив к ультрафиолетовым лучам и приспособлен к стирке

нежная защита
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Скорая помощь после укусов
Специализированная группа товаров, включающая в свой ассортимент средства широкого спектра действия, быстро
и эффективно снимающие последствия укусов насекомых.
Укусы насекомых создают ощутимый дискомфорт, вызывая покраснения, зуд, жжение, боль и отеки на месте укуса,
а при расчёсывании пораженного места возникает опасность его инфицирования. Особенно восприимчива к укусам насекомых
нежная и чувствительная детская кожа, к тому же ребенку сложнее сдерживать желание почесать место укуса.
Средства MOSQUITALL «Скорая помощь после укусов» успокаивают кожу, бережно и быстро снимают раздражение и воспаление от укусов
насекомых. Аллантоин, входящий в их состав, обладает противовоспалительным действием, обезболивает и способствует регенерации
кожных покровов. Провитамин В5 (d-пантенол) восстанавливает структуру клеток кожи, великолепно питает и увлажняет ее. а благодаря
содержанию ионов серебра (Ag+) средства MOSQUITALL обладают ярко выраженным бактерицидным действием.
Средства MOSQUITALL «Скорая помощь после укусов» также эффективны при солнечных и других термических ожогах, после
контакта с крапивой или медузами.

Все средства MOSQUITALL «Скорая помощь после укусов» произведены под контролем «Swiss Laboratory Defence» AG, Швейцария;
прошли научную экспертизу ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора РФ и зарегистрированы Роспотребнадзором РФ.

скорая помощь
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после укусов

Спрей-бальзам
«Скорая помощь после укусов», 50 мл

Пенка-бальзам
«Скорая помощь после укусов», 75 мл

Гель-бальзам
«Скорая помощь после укусов», 10 мл

успокаивающее средство

успокаивающее средство

успокаивающее средство

Арт.: MQ01-10060

Арт.: MQ01-10050

Арт.: MQ01-10040

Состав: аллонтоин, d-пантенол, ментол, растительные экстракты,
вода с ионами серебра (Ag+)

Состав: аллантоин, d-пантенол, ментол, растительные экстракты,
вода с ионами серебра (Ag+)

Состав: аллантоин, d-пантенол, ментол, растительные экстракты,
вода с ионами серебра (Ag+)

Спрей-бальзам великолепно справляется с последствиями укусов
насекомых. Средство моментально успокаивает кожу, снимает зуд
и раздражение, устраняет припухлости и покраснение в области укуса.
Спрей-бальзам содержит антибактериальный комплекс с ионами серебра
и способствует регенерации кожных покровов.

Пенка-бальзам быстро и бережно устраняет неприятные ощущения,
зуд и раздражение после укусов насекомых. Средство обладает
противовоспалительным эффектом и способствует регенерации кожных
покровов. Благодаря содержанию ионов серебра пенка-бальзам
оказывает выраженное бактерицидное действие.

Гель-бальзам применяется для устранения последствий укусов насекомых.
Средство быстро и эффективно снимает ощущение дискомфорта, зуд
и раздражение. Гель-бальзам содержит антибактериальный комплекс
с ионами серебра, обладает противовоспалительным и регенерирующим
действием.

▪ подходит для любого типа кожи
▪ моментально охлаждает и успокаивает кожу
▪ эффективен при солнечных и других термических ожогах,
после контакта с крапивой или медузами
▪ легко наносится на обширные участки кожи

▪ подходит для любого типа кожи
▪ моментально охлаждает и успокаивает кожу
▪ эффективен при солнечных и других термических ожогах,
после контакта с крапивой или медузами
▪ обладает приятным хрустящим эффектом

▪ подходит для любого типа кожи
▪ эффективен при солнечных и других термических ожогах,
после контакта с крапивой или медузами
▪ удобно использовать для точечного нанесения
▪ самая компактная упаковка, позволяющая всегда носить средство с собой

скорая помощь
после укусов

Защита от мух
Специализированная группа товаров, включающая в свой ассортимент инсектицидные и механические средства уничтожения
мух. Разработана для людей, предпочитающих отдых на даче, а также активный отдых на дикой природе, предполагающий
временную остановку в загородном доме.
Уничтожение мух является залогом безопасности здоровья человека. Помимо того, что мухи надоедливы и их укусы довольно
болезненны, практически все виды этих насекомых являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний. Питаясь
отбросами и всевозможными нечистотами, мухи залетают в дома к человеку и загрязняют продукты питания. Туберкулёз,
дизентерия, гепатит А, холера, полиомиелит, дифтерия, брюшной тиф – это лишь малая часть болезней, которыми мухи могут
заразить человека. Именно поэтому для борьбы с мухами необходимы профессиональные и сильнодействующие средства
уничтожения.
Инсектициды MOSQUITALL «Защита от мух. Для дома и дачи» – это современные высокоэффективные средства уничтожения
летающих насекомых, применяемые внутри помещений. Инсектициды MOSQUITALL обеспечивают надежную защиту Вашего дома
от мух, комаров, москитов и бабочек моли.

Все средства Mosquitall «Защита от мух. Для дома и дачи» произведены под контролем «Swiss Laboratory Defence» AG, Швейцария;
прошли научную экспертизу ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора РФ и зарегистрированы Роспотребнадзором РФ.

защита от мух
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для дома и дачи
Жидкость «Защита от мух. Для дома и дачи», 60 дней
инсектицид
Арт.: MQ01-10070
Действующее вещество: трансфлутрин 6%

Жидкость быстро и эффективно уничтожает мух, комаров, москитов
и бабочек моли внутри помещения. Благодаря новой усиленной
рецептуре средство обеспечит максимально надежную защиту
от летающих насекомых и поможет сохранить чистоту и гигиену
в Вашем доме.
▪ через 15-20 минут мухи теряют свою активность*
▪ полное уничтожение мух достигается через 1 час*
▪ полное уничтожение комаров, москитов,
бабочек моли достигается через 15-20 минут*
▪ жидкость рассчитана на 60 дней работы, не более 4 часов в сутки*
▪ без запаха
* в помещении площадью 10-12 м2 при использовании
жидкости с электрофумигатором MOSQUITALL

Пластины «Защита от мух.
Для дома и дачи», 10 шт.
инсектицид
Арт.: MQ01-10080
Действующее вещество: трансфлутрин 20 мг/пластина

Инсектицидные пластины – это современное высокоэффективное средство уничтожения летающих
насекомых внутри помещения. Использование пластин быстро и надежно избавит Ваш дом от мух, комаров,
москитов и бабочек моли.
▪
▪
▪
▪
▪

через 15-20 минут мухи теряют свою активность*
полное уничтожение мух достигается через 1 час*
полное уничтожение комаров, москитов, бабочек моли достигается через 15-20 минут*
одну пластину использовать в течение 2 часов не более 2-х раз в день
без запаха

* в помещении площадью 10-12 м2 при использовании пластины с электрофумигатором MOSQUITALL

Липкие ленты
«Защита от мух. Для дома и дачи»
4 шт. в упаковке или 1 шт.
инсектицид
Арт.: MQ01-10090 MQ01-10100
Действующее вещество: трикозен (феромон)

Липкая лента является одним из наиболее простых, удобных
и эффективных средств борьбы с мухами в помещениях. Средство
рассчитано на длительный срок использования и максимально
безопасно для человека и окружающей среды.
▪
▪
▪
▪

безопасны для людей и животных
бионическая основа
легко крепится на любые поверхности
длина ленты 0,78 м

Мухобойка «Защита от мух. Для дома и дачи»
механическая защита
Арт.: MQ01-10280
Состав: полипропилен

Традиционное средство уничтожения мух,
изготовленное из гибкого ударопрочного пластика.
▪ срок годности не ограничен
▪ уникальный дизайн

защита от мух

Универсальная защита
Линейка MOSQUITALL «Универсальная защита» – это универсальные средства, разработанные для защиты всей семьи от укусов
насекомых по доступной цене.
Ассортимент линии MOSQUITALL «Универсальная защита» включает в себя как репеллентные, так и инсектицидные средства
защиты от насекомых.
Репелленты MOSQUITALL «Универсальная защита» обладают отпугивающим эффектом и предназначены для защиты всей семьи
от укусов насекомых во время прогулок и отдыха на природе.
Рецептура репеллентных средств линейки «Универсальная защита» содержит оптимальное количество действующего вещества,
которое обеспечивает защиту от укусов насекомых до 3 часов. Спрей и крем разрешены к применению для детей от 5 лет.
Реппеленты MOSQUITALL «Универсальная защита» наносятся на открытые участки тела и одежду.
Инсектициды линейки MOSQUITALL «Универсальная защита» – это средства уничтожения насекомых, предназначенные для
использования внутри помещений. Основой инсектицидных средств являются действующие вещества, обеспечивающие защиту
от насекомых на протяжении всей ночи.

Все средства Mosquitall «Защита от мух. Для дома и дачи» произведены под контролем «Swiss Laboratory Defence» AG, Швейцария;
прошли научную экспертизу ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора РФ и зарегистрированы Роспотребнадзором РФ.
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выгодная цена
НОВИНКА

Комплект «Универсальная защита»
инсектицид
Арт.: MQ01-10380
Действующее вещество жидкости: трансфлутрин 1,05%

Комплект состоит из универсального фумигатора и жидкости, рассчитанной на 45 ночей
защиты от комаров. Электрофумигатор обеспечивает уничтожение комаров в помещении
на протяжении всего срока действия инсектицидного средства. Электрофумигатор
можно использовать как с жидкостью, так и с пластинами от комаров.
▪
▪
▪
▪

полное уничтожение комаров достигается через 20-30 минут
эффективно при открытых окнах
гарантия пожаробезопасности прибора
вилка прибора подвижна и позволяет устанавливать фумигатор даже
в неудобно расположенные розетки
▪ жидкость без запаха

универсальная
защита
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выгодная цена
НОВИНКИ

Жидкость от комаров
«Универсальная защита», 45 ночей

Пластины от комаров
«Универсальная защита», 10 шт.

Спирали от комаров
«Универсальная защита», 10 шт.

инсектицид

инсектицид

инсектицид

Арт.: MQ01-10370

Арт.: MQ01-10390

Арт.: MQ01-10400

Действующее вещество: трансфлутрин 1,05%

Действующее вещество: эсбиотрин 20 мг/на пластину

Действующее вещество: d-аллетрин 0,20%

Жидкость уничтожает комаров и других летающих насекомых внутри
помещения, обеспечивая спокойный сон и отдых для всей семьи.

Пластины от комаров защищают спокойный сон ваших близких на
протяжении всей ночи. Они уничтожают комаров и других летающих
насекомых внутри помещения.

Спираль применяется для уничтожения летающих насекомых
на открытом воздухе. Используются на дачах, в беседках и открытых
верандах. Спирали экономичны и просты в использовании.

▪ полное уничтожение комаров достигается через 1 час
▪ эффективны при открытых окнах
▪ одна пластина действует на протяжении 10 часов

▪
▪
▪
▪

▪ полное уничтожение комаров достигается через 20-30 минут
▪ эффективна при открытых окнах
▪ без запаха

время полного сгорания спирали до 8 часов
не гаснут при легком ветре
без запаха
2 подставки для спиралей в комплекте

универсальная защита
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выгодная цена
НОВИНКИ

Крем от комаров
«Универсальная защита», 75 мл

Спрей
«Универсальная защита», 100 мл

Аэрозоль
«Универсальная защита», 150 мл

репеллент

репеллент

репеллент

Арт.: MQ01-10360

Арт.: MQ01-10320

Арт.: MQ01-10350

Действующее вещество: ДЭТА 10%

Действующее вещество: ДЭТА 10%

Действующее вещество: ДЭТА 9%

Крем от комаров защитит Вас и Вашего ребенка от укусов насекомых
во время прогулок на природе. Удобен при обработке открытых
участков кожи.

Спрей обладает отпугивающим эффектом против комаров, мошек,
мокрецов и москитов. Средство можно наносить как на кожу, так и на
одежду.

▪ продолжительность действия до 3 часов
▪ разрешено к применению детям от 5 лет
▪ приятный аромат лимона

▪
▪
▪
▪

Аэрозоль является средством защиты всей семьи от укусов насекомых
на открытом воздухе. Благодаря удобному распылителю средство
равномерно распыляется как на открытые участки кожи, так и для
большей эффективности – на одежду.

продолжительность действия до 3 часов
разрешено к применению детям от 5 лет
на бесспиртовой основе
приятный аромат лимона

▪
▪
▪
▪

продолжительность действия до 3 часов
равномерно распыляется как на открытые участки кожи, так и на одежду
не оставляет жирных следов на одежде
приятный аромат лимона

универсальная
защита

Защита от моли
Специализированная группа товаров, разработанная для эффективной и бережной защиты меховых изделий, а также одежды,
предметов быта и интерьера из шерсти от моли и кожееда.
Структура меха и особенности разновидностей шерстяных волокон: кашемира, альпаки, мериноса, ангоры – предполагают
использование профессиональных средств защиты от моли с максимально деликатным, устойчивым и продолжительным действием.
Инсектицидные средства MOSQUITALL «Защита от моли. Для дома и дачи», испаряясь, насыщают пространство активными
компонентами, которые с первой секунды обеспечивают надежную защиту от моли (взрослых особей, личинок, кладки яиц)
и кожееда и предотвращают их повторное появление. Инсектицидные фумигационные препараты MOSQUITALL (секции от моли)
предназначены для использования в платяных шкафах, комодах, коробках и т.д. Инсектицидные контактные средства (аэрозоль
и спреи) применяются для непосредственной обработки одежды, ковров и мягкой мебели.
Репеллентные средства MOSQUITALL «Защита от моли» обладают отпугивающим эффектом против бабочек моли, действуют
бережно и деликатно, а также прекрасно ароматизируют гардероб.

Все средства MOSQUITALL «Защита от моли» произведены под контролем «Swiss Laboratory Defence» AG, Швейцария;
прошли научную экспертизу ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора РФ и зарегистрированы Роспотребнадзором РФ.

защита от моли
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для дома и дачи

Секции от моли «Защита от моли. Для
дома и дачи» с ароматом лаванды, 2 шт.

Секции от моли «Защита от моли.
Для дома и дачи» без запаха, 2 шт.

Секции от моли «Защита от моли. Для
дома и дачи» с ароматом лаванды, 2 шт.

Секции от моли «Защита от моли.
Для дома и дачи» без запаха, 2 шт.

инсектицид

инсектицид

инсектицид

инсектицид

Арт.: MQ02-10070

Арт.: MQ02-10020

Арт.: MQ02-10030

Арт.: MQ02-10040

Действующее вещество:
d-эмпентрин (вапортрин) 210мг/секция

Действующее вещество:
d-эмпентрин (вапортрин) 210мг/секция

Действующее вещество:
d-эмпентрин (вапортрин) 210мг/секция

Действующее вещество:
d-эмпентрин (вапортрин) 210мг/секция

Инсектицидные секции с ароматом лаванды надежно
защитят Ваш гардероб от моли. Средство эффективно
уничтожает бабочек моли, личинки, кладки яиц
и надолго предотвращает их повторное появление.

Инсектицидные секции – надежное и эффективное
средство защиты меховых и шерстяных изделий
от моли. Средство уничтожает взрослых особей
моли, личинки, кладки яиц и надолго предотвращает
их повторное появление.

Инсектицидные секции с ароматом лаванды надежно
и бережно защищают меховые и шерстяные изделия
от повреждения молью и прекрасно ароматизируют
гардероб. Секции быстро избавят Ваши шкафы
от моли и предотвратят её повторное появление.

Инсектицидные секции надежно и бережно защищают
меховые и шерстяные изделия от моли. Секции
быстро избавят ваши шкафы от моли и предотвратят
её повторное появление.

▪
▪
▪
▪

▪ не оставляет следов, пятен на ткани
▪ длительность действия 6 месяцев
▪ секции легко крепятся в местах хранения

▪
▪
▪
▪

не оставляет следов, пятен на ткани
длительность действия 6 месяцев
универсальная форма секции: подходит для шкафов и ящиков
удобный индикатор замены секции

не оставляет следов, пятен на ткани
длительность действия 6 месяцев
универсальная форма секции: подходит для шкафов и ящиков
удобный индикатор замены секции

▪ не оставляет следов, пятен на ткани
▪ длительность действия 6 месяцев
▪ секции легко крепятся в местах хранения

защита от моли
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для дома и дачи
НОВИНКА

Секции «Защита от моли. Для детских вещей»
с ароматом мандаринчика, 2 шт.

Сухие духи «Защита от моли.
Для дома и дачи»

Секция от моли «Защита от моли.
Для дома и дачи» с ароматом лаванды, 1 шт.

репеллент
Арт.: MQ02-10060

репеллент
Арт.: MQ02-10010

репеллент
Арт.: MQ02-10090

Состав: отдушка

Состав: сухоцветы, лавандовое масло

Состав: дибутилсебацинат, синтетические душистые вещества

Репеллентная секция бережно защищает от моли детские вещи и одежду
из деликатных тканей. Средство безопасно для здоровья кожи ребенка.

Аромат лаванды – это высокоэффективный репеллент растительного
происхождения. Натуральные сухоцветы с ароматом лаванды
обладают стойким отпугивающим эффектом против бабочек моли
и прекрасно ароматизируют гардероб. Сухие духи гармонично
вписываются в интерьер гардероба как элемент декора, дополнительно
украшая его.

Репеллентная секция с ароматом лаванды обладает отпугивающим
эффектом против бабочек моли, бережно и надежно защищая ваш
гардероб.

▪ разрешено применение в детских комнатах
▪ длительность действия 4 месяца
▪ секции легко крепятся в местах хранения

▪ на основе натуральных компонентов
▪ длительность действия 4 месяца
▪ приятный цветочный аромат

▪ эффективно отпугивает бабочек моли
▪ легко крепится в местах хранения
▪ длительность действия 4 месяца

защита от моли
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для дома и дачи

Спрей от моли «Защита от моли.
Для дома и дачи» с ароматом лаванды, 100 мл

Спрей от моли с триггером «Защита от моли.
Для дома и дачи» с ароматом лаванды, 200 мл

Аэрозоль от моли «Защита от моли.
Для дома и дачи» с ароматом лаванды, 150 мл

инсектицид

инсектицид

инсектицид

Арт.: MQ02-10050

Арт.: MQ02-10080

Арт.: MQ02-10000

Действующие вещества: трансфлутрин 0,25%, перметрин 0,4%

Действующие вещества: трансфлутрин 0,25%, перметрин 0,4%

Действующее вещество: перметрин 0,25 %

Инсектицидный спрей обеспечивает надежную защиту с первой секунды
от бабочек моли, личинок, кладки яиц и кожееда и предотвращает
их повторное появление в течение 12 месяцев. Средство действует
бережно и деликатно, не повреждает структуру меха и шерстяных
волокон и не оставляет пятен.

Инсектицидный спрей обеспечивает надежную защиту от моли и кожееда
с первой секунды и блокирует ее повторное появление на протяжении
12 месяцев. Средство подходит для обработки одежды, шуб, ковров
и мягкой мебели. Действуя бережно и деликатно, спрей не повреждает
структуру меха и шерстяных волокон и не оставляет пятен.

Инсектицидный аэрозоль – высокоэффективное средство для защиты
любых видов тканей, декоративной обивки, ковров от повреждения
молью и кожеедом. Средство действует деликатно и бережно,
не повреждает структуру меха и шерстяных волокон и не оставляет
пятен на поверхности обработанного изделия.

▪ комплексная защита от 6 видов моли (бабочки, личинки, кладка яиц) и кожееда
▪ длительность действия 12 месяцев
▪ не оставляет следов на ткани

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ комплексная защита от 6 видов моли (бабочки, личинки, кладка яиц) и кожееда
▪ длительность действия 12 месяцев
▪ не оставляет следов на ткани

комплексная защита от 6 видов моли (бабочки, личинки, кладка яиц) и кожееда
удобный триггер – распылитель для обработки больших поверхностей
длительность действия 12 месяцев
не оставляет следов
нейтрализует неприятные запахи
без консервантов и пропеллентов

защита от моли
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№

Логистическая информация для ассортимента продукции MOSQUITALL
Артикул

Название

Категория

Инсектицид/
репеллент

Объем/ кол-во
в упаковке

Кол-во в тарной
упаковке (шт.)

Размер тарной
Вес
упаковки (мм)		 брутто
длина/ширина/высота
(кг)

Кол-во
коробов
в паллете
(шт.)

Штрих-код
индивидуальный

групповой

Профессиональная защита

№
стр.

4

1

MQ01-10270

Пластины от комаров

Для дома и дачи

инсектицид

10 шт.

288

355/210/300

4,6

72

4606982004720

34606982004721

6

2

MQ01-10200

Жидкость от комаров 30 ночей

Для дома и дачи

инсектицид

30 мл

24

375/200/120

1,4

154

4606982004973

34606982004974

6

3

MQ01-10160

Комплект: прибор + жидкость 30 ночей

Для дома и дачи

инсектицид

1 шт. + 30 мл

6

260/260/170

1,5

108

4606982005468

34606982005469

5

4

MQ01-10240

Спрей от комаров, клещей

На дикой природе

репеллент

50 мл

24

255/155/140

2

240

4606982005390

34606982005391

7

5

MQ01-10010

Аэрозоль от комаров, клещей

На дикой природе

репеллент

75 мл

24

212/142/170

2

250

4606982005376

34606982005377

7

6

MQ01-10430

Аэрозоль от мошки́, гнуса

На дикой природе

репеллент

75 мл

24

212/142/170

2

250

4606982005901

34606982005902

7

7

MQ01-10450

Спирали от комаров в жестяной упаковке

На дикой природе

инсектицид

16 шт.

6

280/200/140

2,2

154

4606982005871

34606982005872

6

8

MQ01-10440

Аэрозоль от ос и осиных гнезд

Для дома и дачи

инсектицид

500 мл

12

260/200/240

5,2

84

4606982005888

34606982005889

9

Защита от клещей

10

9

MQ01-10130

Спрей от клещей

На дикой природе

инсектицид

100 мл

24

250/170/160

2,7

133

4606982005352

34606982005353

11

10

MQ01-10120

Аэрозоль от клещей

На дикой природе

инсектицид

100 мл

24

230/154/180

2,7

189

4606982005420

34606982005421

11

Защита для взрослых

12

11

MQ01-10250

Пластины от комаров

Для дома и дачи

инсектицид

12 шт.

288

355/255/310

5,2

54

4606982004737

34606982004738

14

12

MQ01-10180

Жидкость от комаров 30 ночей

Для дома и дачи

инсектицид

30 мл

24

375/200/120

1,4

154

4606982004997

34606982004998

14

13

MQ01-10190

Жидкость от комаров 60 ночей

Для дома и дачи

инсектицид

30 мл

24

375/200/120

1,4

154

4606982005000

34606982005001

14

14

MQ01-10410

Комплект: прибор + жидкость 30 ночей

Для дома и дачи

инсектицид

1шт+30мл

24

385/255/330

3,3

45

4606982005345

34606982005346

13

15

MQ01-10110

Спирали от комаров

Для отдыха на природе

инсектицид

10 шт.

24

238/238/170

3,6

150

4606982005482

34606982005483

15

16

MQ01-10230

Спрей от комаров, мошек, слепней

Для отдыха на природе

репеллент

100 мл

24

250/170/160

3,1

133

4606982005383

34606982005384

15

17

MQ01-10000

Аэрозоль от комаров, мошек, слепней

Для отдыха на природе

репеллент

100 мл

24

230/154/190

2,7

189

4606982005444

34606982005445

15

Нежная защита для детей

16

18

MQ01-10260

Пластины от комаров

Для дома и дачи

инсектицид

10 шт.

288

355/210/310

4,4

72

4606982004744

34606982004745

18

19

MQ01-10170

Жидкость от комаров 30 ночей

Для дома и дачи

инсектицид

30 мл

24

375/200/120

1,4

154

4606982004980

34606982004981

18

20

MQ01-10420

Комплект: прибор + жидкость 30 ночей

Для дома и дачи

инсектицид

1шт+30мл

24

385/255/330

3,3

45

4606982005338

34606982005339

17

21

MQ01-10020

Крем от комаров

Для прогулок

репеллент

30 мл

24

235/215/140

1,4

180

4606982005314

34606982005315

19

22

MQ01-10210

Молочко-спрей от комаров

Для прогулок

репеллент

50 мл

24

220/150/140

1,8

264

4606982005406

34606982005407

19

23

MQ01-10220

Спрей от комаров

Для прогулок

репеллент

100 мл

24

250/170/160

3,2

133

4606982001460

34606982001461

20

24

MQ01-10030

Молочко от комаров

Для прогулок

репеллент

100 мл

24

220/190/160

3,1

140

4606982005437

34606982005438

20

25

MQ01-10300

Сетка антимоскитная на кроватку

Для дома и дачи

механическая защита

1 шт.

12

370/260/165

1,6

90

4606982002009

34606982002000

21

26

MQ01-10290

Сетка антимоскитная на коляску

Для прогулок

механическая защита

1 шт.

12

270/225/125

0,7

182

4606982001835

34606982001836

21

35

№

Логистическая информация для ассортимента продукции MOSQUITALL
Артикул

Название

Категория

Инсектицид/
репеллент

Объем/ кол-во
в упаковке

Кол-во в тарной
упаковке (шт.)

Размер тарной
Вес
упаковки (мм)		 брутто
длина/ширина/высота
(кг)

Кол-во
коробов
в паллете
(шт.)

Штрих-код
индивидуальный

групповой

Бальзамы

№
стр.

22

27

MQ01-10040

Гель-бальзам

После укусов

бальзам

10 мл

48

235/160/110

1,1

273

4606982005321

34606982005322

23

28

MQ01-10060

Спрей-бальзам

После укусов

бальзам

50 мл

24

220/150/140

1,7

264

4606982005413

34606982005414

23

29

MQ01-10050

Пенка-бальзам

После укусов

бальзам

75 мл

12

190/145/190

1

432

4606982005925

34606982005926

23

Защита от мух

24

30

MQ01-10080

Пластины от мух

Для дома и дачи

инсектицид

10 шт.

288

355/210/300

4,4

72

4606982005505

34606982005506

25

31

MQ01-10070

Жидкость от мух 60 дней

Для дома и дачи

инсектицид

30 мл

24

375/200/120

1,4

154

4606982005499

34606982005490

25

32

MQ01-10100

Липкая лента от мух (1 шт.)

Для дома и дачи

инсектицид

1 шт.

400

230/240/220

5

105

4606982005611

34606982005612

25

33

MQ01-10090

Липкая лента от мух (упаковка по 4 шт.)

Для дома и дачи

инсектицид

4 шт.

48

320/205/130

2,8

182

4606982005628

34606982005629

25

34

MQ01-10280

Мухобойка

Для дома и дачи

механическая защита

1 шт.

48

600/200/110

1,4

98

4606982001866

24606982001860

25

Универсальная защита

26

35

MQ01-10390

Пластины от комаров

Выгодная цена

инсектицид

10 шт.

288

355/210/300

4,3

72

4606982000548

34606982000549

28

36

MQ01-10370

Жидкость от комаров 45 ночей

Выгодная цена

инсектицид

30 мл

48

290/205/160

2,5

117

4606982000531

34606982000532

28

37

MQ01-10380

Комплект: прибор + жидкость 45 ночей

Выгодная цена

инсектицид

1 шт. + 30 мл

24

300/270/240

3

56

4606982002672

24606982002676

27

38

MQ01-10400

Спирали от комаров

Выгодная цена

инсектицид

10 шт.

48

480/260/180

7,6

63

4606982000937

24606982000931

28

39

MQ01-10360

Крем от комаров, мокрецов, москитов

Выгодная цена

репеллент

75 мл

48

305/240/150

4,3

99

4606982003143

14606982003140

29

40

MQ01-10320

Спрей от комаров, мокрецов, москитов

Выгодная цена

репеллент

100 мл

48

335/250/160

6,3

72

4606982003211

14606982003218

29

41

MQ01-10350

Аэрозоль от комаров, мокрецов, москитов

Выгодная цена

репеллент

150 мл

12

181/136/190

1,9

297

4606982002719

24606982002713

29

Защита от моли

30

42

MQ02-10090

Секция от моли с ароматом лаванды

Для дома и дачи

репеллент

1 шт.

48

355/260/145

1

72

4606982002405

34606982002406

32

43

MQ02-10070

Секции от моли с ароматом лаванды (подвес)

Для дома и дачи

инсектицид

2 шт.

48

355/260/145

2

72

4606982001514

34606982001515

31

44

MQ02-10020

Секции от моли без запаха (подвес)

Для дома и дачи

инсектицид

2 шт.

48

355/260/145

2

72

4606982001507

34606982001508

31

45

MQ02-10030

Секции от моли с ароматом лаванды (диски)

Для дома и дачи

инсектицид

2 шт.

48

355/260/145

1,5

72

4606982003174

34606982003175

31

46

MQ02-10040

Секции от моли без запаха (диски)

Для дома и дачи

инсектицид

2 шт.

48

355/260/145

1,5

72

4606982003167

34606982003168

31

47

MQ02-10050

Спрей

Для дома и дачи

инсектицид

100 мл

24

250/175/155

2,8

133

4606982005451

34606982005452

33

48

MQ02-10080

Спрей с триггером

Для дома и дачи

инсектицид

200 мл

12

220/180/200

2,6

126

4606982005512

34606982005513

33

49

MQ02-10000

Аэрозоль

Для дома и дачи

инсектицид

150 мл

12

215/160/160

2

240

4606982005536

34606982005476

33

50

MQ02-10010

Сухие духи

Для дома и дачи

репеллент

1 шт.

48

440/285/220

2,3

52

4606982002115

34606982002116

32

51

MQ02-10060

Секции от моли Мандаринчик (для детских и деликатных вещей)

Для дома и дачи

репеллент

2 шт.

48

355/260/145

1,5

72

4606982002559

34606982002550

32

Гель-бальзам «Скорая помощь. После укусов»

10 мл

Спрей «Профессиональная защита» от комаров

50 мл

•

•

•

•

•

Спрей-бальзам «Скорая помощь. После укусов»

50 мл

•

•

•

•

•

Пенка-бальзам «Скорая помощь. После укусов»

75 мл

•

•

•

•

•

4 шт

•

10 шт

•

•
•

•

•

Бальзамы после укусов

Жидкость 30 ночей «Профессиональная защита»
Пластины «Профессиональная защита» от комаров

•

детский канал

•

DIY

•

дроггери

•

фарм.канал

•

дискаунтер

DIY

•

Название

супермаркет

дроггери

75 мл

Профессиональная защита

гипермаркет

фарм.канал

Аэрозоль «Профессиональная защита» от комаров

Название

дискаунтер

супермаркет

детский канал

Рекомендованная матрица MOSQUITALL
гипермаркет
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10 шт.

Комплект «Профессиональная защита» прибор + жидкость 30 ночей

•

Спирали «Профессиональая защита» в жестяной банке

16 шт.

Аэрозоль от мошки́ и гнуса «Профессиональая защита»

75 мл

Аэрозоль от осиных гнезд «Профессиональая защита»

500 мл

•

•

•

•

Защита от мух
Липкая лента в упаковке «Защита от мух»

•

•

•

•

Пластины «Защита от мух»

•

Липкая лента в мини-прилавке «Защита от мух»

•

Жидкость 60 дней «Защита от мух»

•

•
•

•

•
•

•

Мухобойка

Защита от клещей
Спрей «Защита от клещей»

100 мл

•

Аэрозоль «Защита от клещей»

100 мл

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Защита для взрослых

Защита от моли
Секция подвес инсект. лаванда «Защита от моли. Для дома и дачи»

2 шт.

•

•

•

•

Секция подвес инсект. без запаха «Защита от моли. Для дома и дачи»

2 шт.

•

•

•

•

Секция круглая инсект. лаванда «Защита от моли. Для дома и дачи»

2 шт.

•

2 шт.

Спрей «Защита для взрослых» от комаров

100 мл

•

•

•

•

•

Аэрозоль «Защита для взрослых» от комаров

100 мл

•

•

•

•

•

Секция круглая инсект. без запаха «Защита от моли. Для дома и дачи»

•

•

•

•

Спрей «Защита от моли»

100 мл

•

•

•

•

Спрей «Защита от моли»

200 мл

•

•

•

Жидкость 60 ночей «Защита для взрослых» от комаров

Аэрозоль «Защита от моли. Для дома и дачи» от моли

150 мл

Комплект «Защита для взрослых » прибор + жидкость 30 ночей

•

Секция репеллентная Лаванда «Аромазащита» от моли

•

Сухие духи «Защита от моли» с маслом лаванды

Жидкость 30 ночей «Защита для взрослых» от комаров
Пластины «Защита для взрослых» от комаров

10 + 2 шт.

•

•

•

•

•

•

Спирали «Защита для взрослых» зеленые от летающих

•

•

Нежная защита для детей
Спрей «Нежная защита для детей» от комаров
Mолочко-спрей «Нежная защита для детей» 2 в 1 от комаров
Пластины «Нежная защита для детей» от комаров

100 мл

•

50 мл

•

10 шт.

Жидкость 30 ночей «Нежная защита для детей» от комаров
Крем «Нежная защита для детей» 2 в 1 от комаров

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

100 мл

•

•

30 мл

Комплект «Нежная защита для детей» прибор+жидкость 30 ночей
Молочко «Нежная защита для детей» от комаров

•

•
•

•

•

•

•

Сетка на коляску

•

Сетка на кроватку

•

Секция репеллентная «Защита от моли для детских
и деликатных вещей» Мандаринчик

1 шт.

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

2 шт.

Универсальная защита
Спрей «Универсальная защита»

100 мл

Аэрозоль «Универсальная защита» от комаров

150 мл

•

•

•
10 шт.

Крем «Универсальная защита» от комаров

75 мл

Спирали «Универсальная защита» от комаров

10 шт

Комплект «Универсальная защита» прибор + жидкость 45 ночей

•
•

Жидкость 45 ночей Универсальная защита
Пластины «Универсальная защита» от комаров

•

•

•

•
•

•

•

•
•
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Выкладка ассортимента MOSQIUTALL в местах продаж

Выкладка на полке

Выкладка на стойке
и страйп-ленте

ПОЛКА 1
Комплекты:

«Профессиональная защита», «Защита для взрослых»,
«Нежная защита для детей», «Универсальная защита»

Аэрозоль «Защита от моли»

ПОЛКА 2
Спреи/молочко-спрей/крем:

«Профессиональная защита», «Защита от клещей»,
«Защита для взрослых», «Нежная защита для детей»,
«Универсальная защита», «Защита от моли» (с триггером)

ПОЛКА 3
Аэрозоль: «Профессиональная защита» от

осиных гнезд, «Профессиональная защита» от мошки́,
«Профессиональная защита» от комаров, «Защита от
клещей», «Защита для взрослых»; «Универсальная
защита»

Крем/молочко: «Нежная защита для детей»
Спрей: «Защита от моли» (100 мл)

ПОЛКА 4
Ликвиды: «Профессиональная защита», «Защита для
взрослых», «Нежная защита для детей», «Универсальная
защита»

Секции: «Защита от моли» (подвес)

ПОЛКА 5
Бальзамы после укусов: пенка-бальзам,
спрей-бальзам, гель-бальзам

Защита от мух: ликвиды, липкие ленты (4 шт.)
Спирали: «Профессиональная защита»,

ПОЛКА 1
«Профессиональная защита»:

«Профессиональная защита»: комплект – 1 шт.;
спирали – 1 шт.; жидкость на 30 ночей – 1 шт.;
аэрозоль от комаров – 1 шт.; аэрозоль от мошки́ – 1 шт.;
спрей – 1 шт.; аэрозоль от осиных гнезд – 1шт.

ПОЛКА 2
«Защита для взрослых»:

комплект – 1 шт.; жидкость на 30 ночей – 1 шт.;
жидкость на 60 ночей – 1 шт.; аэрозоль – 2 шт.;
спрей – 2 шт.

«Защита от клещей»:
аэрозоль – 1 шт.; спрей – 1 шт

ПОЛКА 3
«Нежная защита для детей»:

комплект – 1 шт.; жидкость на 30 ночей – 2 шт.;
молочко – спрей – 1 шт.; молочко – 1 шт.; спрей – 1 шт.;

«Скорая помощь после укусов»:
пенка-бальзам – 1 шт.; спрей-бальзам – 1 шт.

ПОЛКА 4
«Защита от мух»:

пластины – 1 шт.; жидкость на 60 дней – 2 шт.;

«Защита от моли»:

спрей – 1 шт.; спрей с триггером – 1 шт.; секции
инсектицидные подвес с ароматом лаванды – 1 шт.;
секции инсектицидные круглая без запаха – 1 шт.;

ПОЛКА 5
«Универсальная защита»:

Секции: «Защита от моли» (круглая)

комплект – 1 шт.; жидкости на 45 ночей – 2 шт.;
спирали – 1 шт.; крем – 1 шт.; спрей – 1 шт.;
аэрозоль – 1 шт.

ПОЛКА 6

ПОЛКА 6

Пластины: «Профессиональная защита», «Защита

Пластины:

«Защита для взрослых»

для взрослых», «Нежная защита для детей», «Защита
от мух», «Универсальная защита», мухобойка

Секции: «Защита от моли» (1 шт.)

«Профессиональная защита» – 1 шт.; «Защита для
взрослых» - 1 шт.; «Нежная защита для детей» - 1 шт.;
«Универсальная защита» - 1 шт.

СТРАЙП-ЛЕНТА:
«Скорая помощь после укусов»:
гель-бальзам – 6 шт.;

«Защита от мух»:

липкие ленты в упаковке по 4 шт. – 6 шт.

