
С ВРЕДИТЕЛЯМИ
Устройства для борьбы

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



ОТПУГИВАТЕЛИ 
КРОТОВ И ЗЕМЛЯНЫХ 
ВРЕДИТЕЛЕИ

К роты, землеройки, мед-
ведки, различные виды 
полевых мышей – далеко 
не полный перечень вреди-
телей, способных попросту 
свести на нет все усилия 
по выращиванию расте-
ний. Основную пищу для 
этих животных составляют 

корни и стебли растений, а также дождевые черви. 
Для борьбы с этими вредителями предлагаем вам 
ультразвуковые отпугиватели. Данные отпугива-
тели издают ультразвуковой сигнал и вибрацию, 
предупреждая вредителей об опасности, что 
способствует их скорейшему исчезновению.

НА СОЛНЕЧНЫХ 
БАТАРЕЯХ 
Отпугивает вредителей при помощи 
ультразвуковых сигналов и вибрации, 
заставляя их навсегда убраться с ва-
шей территории. Благодаря встроенной 
солнечной батарее эти отпугиватели не 
требуют зарядки аккумулятора, а зна-
чит, абсолютно автономны.

ХИТпродаж

Установите стержень устройства 
в землю на глубину около 15 см 
максимально плотно к грунту.

Для полного избавления 
от вредителей в радиусе работы 
отпугивателя необходимо от 
2 до 4 недель в зависимости 
от почвы.

71-0007
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НА БАТАРЕЙКАХ 
Ультразвуковые отпугиватели кротов помогут изба-
вить приусадебный участок, дачу или газон перед 
домом от кротовин (земляных кучек) и нор, защитить 
от назойливых вредителей. Работают дольше за счет 
батареек большой емкости LR20. 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ОТПУГИВАТЕЛЬ 
КРОТОВ 

Двойной эффект: 
ультразвуковой динамик, 
вибро-мотор
Работает от 4-х батареек 
типа LR20 (D)
Пластик ABS и алюминий
Частота 400 Гц
Радиус работы до 35 м

71-0022

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ОТПУГИВАТЕЛЕЙ 
КРОТОВ

Работает от 2-х батареек типа 
LR20 (D)
Пластик ABS
Частота 400 Гц
Радиус работы до 20 м

71-0012

ХИТ
продаж

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ОТПУГИВАТЕЛЬ 
КРОТОВ 
НА СОЛНЕЧНОЙ 
БАТАРЕЕ

Работает от солнечной 
батареи
Cолнечная панель 60×60 мм
Встроенный аккумулятор 
NiMH 1.2 V 600 mАН
Пластик ABS и алюминий
Частота 400 Гц
Радиус работы до 30 м

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ОТПУГИВАТЕЛЬ 
НА СОЛНЕЧНОЙ 
БАТАРЕЕ  

Работает от солнечной 
батареи
Cолнечная панель 40×40 мм
Встроенный аккумулятор 
NiMH 1.2 V 80 mАН
Пластик ABS
Частота 400 Гц
Радиус работы до 20 м

71-0017
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ОТПУГИВАТЕЛИ 
НАСЕКОМЫХ 
И МЛЕКОПИТАЮЩИХ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ОТПУГИВАТЕЛЬ ГРЫЗУНОВ

Работает от сети 220 В
Пластик ABS
Частота 30 кГц
Площадь работы до 30 м2

71-0028

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ОТПУГИВАТЕЛЬ 
КОМАРОВ

Работает от сети 220 В
Пластик ABS
Частота 20 кГц
Площадь работы до 30 м2

71-0014

СТАЦИОНАРНЫЕ 
ОТПУГИВАТЕЛИ 
Ультразвуковые приборы работают на определенной  
частоте. В зависимости от этого они отпугивают грызу-
нов (крыс, мышей и др.), а также насекомых (муравьев, 
тараканов, комаров). Чрезвычайно просты в эксплуата-
ции – достаточно всего лишь вставить в розетку. Бесшум-
ны и рассчитаны на применение в небольших помеще-
ниях, оснащены индикатором рабочего состояния.

ХИТ
продаж

ХИТ
продаж
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ОТПУГИВАТЕЛЬ 
КОМАРОВ В ВИДЕ 
БРЕЛКА

Работает от батарейки 
CR2032
Частота 7 кГц
Радиус работы 3 м

71-0021

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ОТПУГИВАТЕЛЬ 
МУРАВЬЕВ

Работает от сети 220 В
Пластик ABS
Частота 30 кГц
Площадь работы до 30 м2

71-0011

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ОТПУГИВАТЕЛЬ 
ТАРАКАНОВ 
С ИЗМЕНЯЕМОЙ 
ЧАСТОТОЙ ИЗЛУЧЕНИЯ

Работает от сети 220 В
Пластик ABS
Частота 30 кГц
Площадь работы до 30 м2

71-0005

ПОРТАТИВНЫЕ 
ОТПУГИВАТЕЛИ
Ультразвуковые портативные отпугиватели, компактные 
защитники на прогулке  – отпугивают собак, а также 
комаров. Отпугиватели представляют собой компакт-
ные автономные устройства, которые вы можете взять 
с собой на прогулку, положив устройство в карман,
устройства работают от батареек.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ОТПУГИВАТЕЛЬ 
СОБАК 

Работает от батарейки 
6LR 61 (Крона)
Не причиняет вреда 
животным
Три режима работы
Ультразвук, сирена
Встроенный фонарик

71-0049
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ОТПУГИВАТЕЛЬ 
ВРЕДИТЕЛЕЙ С LED 
ИНДИКАТОРОМ

Работает от сети 220 В
Пластик ABS
LED индикатор
3 режима работы
Функция ночника
Частота 30 кГц
Площадь работы
до 30 м2

71-0018 ХИТ
продаж

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
ОТПУГИВАТЕЛИ
ОТПУГИВАТЕЛИ ДЛЯ ДОМА 
Универсальные ультразвуковые отпугиватели для дома – это устройства для борьбы с вредите-
лями, такими как мыши и крысы, а так же насекомыми (тараканы, муравьи, мухи, комары и т.д.). 
Устройства издают ультразвуковые импульсы, воздействуя на нервную систему вредителей, что 
способствует их скорейшему исчезновению. Вам не придется тратить деньги на батарейки, так 
как приборы работают от электросети.

ОТПУГИВАТЕЛЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ 
С ИЗМЕНЯЕМОЙ ЧАСТОТОЙ 
ИЗЛУЧЕНИЯ

Бесшумная работа
Изменяемая частота для большей 
эффективности
Работает от сети 220 В
Пластик ABS
Кабель 1,3 м
Мощность 1 Вт
Частота 30–70 кГц
Радиус работы 60 м

71-0009
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ОТПУГИВАТЕЛЬ

Инфракрасный датчик
Работает от 3-х батареек АА
Пластик ABS
Частота 16 кГц
Уровень звука до 90 дБ
Радиус работы 15 м

71-0039

ОТПУГИВАТЕЛЬ 
ДЛЯ УЛИЦЫ
Универсальный ультразвуковой отпу-
гиватель для улицы – это устройство для
отпугивания птиц, собак, кошек, белок
и других животных. Устройство оснащено
инфракрасным датчиком, благодаря ко-
торому устройство реагирует на движе-
ние и издает установленный в настройке
звук, отпугивая животное.
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УНИЧТОЖИТЕЛЬ 
НАСЕКОМЫХ 
С УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ 
ЛАМПОЙ

Бесшумная работа
Работает от сети 220 В
Легко чистится
Пластик ABS
Мощность 1 Вт
Напряжение сетки 800 В
Радиус работы до 30 м

71-0006

АНТИМОСКИТНАЯ 
ЛАМПА

Бесшумная работа
Работает от сети 220 В
Легко чистится
Алюминиевый корпус
Две люминисцентные 
лампы
Мощность 1 Вт
Напряжение сетки 800 В
Радиус работы до 60 м

71-0036

УНИЧТОЖИТЕЛИ    НАСЕКОМЫХ

26 см

АНТИМОСКИТНАЯ 
ЛАМПА

Бесшумная работа
Работает от сети 220 В
Простая в эксплуатации
Легко чистится
Пластик ABS
Кабель 1,3 м
Мощность 1 Вт
Напряжение сетки 800 В
Радиус работы до 30 м

71-0016

28
 с

м

ЛАМПЫ 220 В 
Электронные лампы против 
комаров помогут вам спокойно 
отдохнуть на открытой веранде 
или в беседке не опасаясь на-
зойливых насекомых. Принцип 
ламп прост – включите устрой-
ство в розетку. Устройства 
оснащены ультрафиолетовыми 
лампами и сеткой под напряже-
нием. Свет привлекает насеко-
мых и они попадают в сетку. Все 
устройства имеют защитную 
решетку, чтобы случайно не 
дотронутся до сетки под напря-
жением.

24
 см
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ЛОВУШКА ДЛЯ ОС 
НА СОЛНЕЧНОЙ 
БАТАРЕЕ 

Работает от солнечной батареи
Пластик ABS
Один LED диод
Радиус работы до 30 м

71-0031

МУХОБОЙКА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
DUX

Бесшумная работа
Работает от двух 
батареек типа АА
Легко чистится
Напряжение сетки 800 В

70-0400
70-0710

УНИЧТОЖИТЕЛИ    НАСЕКОМЫХ

ЛОВУШКА ДЛЯ ОС 
Ловушка для ос является эффективным 
и простым средством для избавления от 
насекомых на участке, если само их гнездо 
расположено за его пределами. Причем 
такие ловушки помогают не только на 
даче, в огороде или саду, но особенно на 
пасеке, где осы зачастую активно охотятся   
емкость и поместить ловушку подальше от 
людей, осы будут реагировать на приман-
ку, а светодиодная лампочка усиливать 
внимание на ловушке, которая работает от 
солнечной батареи. Устройство абсолютно 
автономно и за короткий промежуток вре-
мени вы существенно сократите числен-
ность ос на участке.

МУХОБОЙКА
Всем известная мухобойка, но с сеткой 
под  напряжением. Данную ракетку вы може-
те взять с собой на пикник или использовать 
в доме. Она безопасна для людей и живот-
ных. Уничтожайте насекомых играя!

ХИТ
продаж
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АРТ.: 02-051

WWW.REXANT.INFO 
WWW.REXANT.RU 

ОТПУГИВАТЕЛИ КРОТОВ  
И ЗЕМЛЯНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ

ОТПУГИВАТЕЛИ НАСЕКОМЫХ  
И МЛЕКОПИТАЮЩИХ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
ОТПУГИВАТЕЛИ

УНИЧТОЖИТЕЛИ 
НАСЕКОМЫХ


