
Тайфун Крыс.Нет 

Прибор от крыс и мышей. Может устанавливаться в производственных и торговых помещениях 

(зернохранилищах, в магазинах, в салонах, ресторанах, складах и пр.), а также в бытовых помещениях 

(погребах, чердаках, в сарае, на даче и пр.). 

Как он действует: Отпугиватель крыс и мышей Тайфун не убивает грызунов, а заставляет их покинуть 

помещение, где распространяется ультразвук. Прибор полностью исключает привыкание у грызунов, т.к. 

управляется микроконтроллером, который каждую минуту меняет частоту и длительность излучения. 

Первые признаки исчезновения грызунов наблюдаются через 2-4 дня непрерывной работы. Через 10-12 

дней наблюдается полное исчезновение мышей, после чего прибор можно ставить только на ночь, когда 

повышается активность грызунов. 

Как им пользоваться: Пользоваться прибором очень просто, никаких специальных пуско-наладочных работ 

не требуется. Прибор оснащен креплением, чтобы можно было его повесить на стену. Установите прибор в 

помещении, так, чтобы панель с излучателем была направлена на место обитания грызунов (либо в центр 

помещения). Учитывайте, что максимальная эффективность достигается за счет многократного отражения 

ультразвука от твёрдых поверхностей (пол, потолок, стены и пр.). Напротив, мягкие предметы (мягкая 

мебель, занавески, одежда) поглощают ультразвук. Поэтому, достаточно укрепить отпугиватель крыс и 

мышей Тайфун над мебелью или под потолком, направив его в центр помещения, и для грызунов не 

останется укромного места. Первоначально необходимо держать прибор постоянно включенным до 

полного исчезновения грызунов. В дальнейшем, прибор используйте, если грызуны начнут беспокоить 

вновь. Рекомендации по установке приборов для различных типов помещений: Для защиты больших или 

производственных помещений необходимо несколько приборов; Для защиты частного дома также 

необходимо использовать несколько приборов. Один прибор поставьте на кухне, ещё один в подпол (если 

есть) и еще один на чердаке. 

Преимущества: 

Большая площадь воздействия (до 400м2); 

Высокая надежность изделия; 

Высокая эффективность борьбы с грызунами (крысами, мышами, полевками и т.п.); 

Безопасен для человека и домашних животных (за исключением грызунов); 

Отсутствие привыкания у грызунов; 

Возможность использования в промышленных и бытовых условиях. 

Прибор сертифицирован!!! 

В 2010 году нашей фирмой совместно с нашими партнерами ЗАО КБ «ПРИНТЕХ» в ФБУН 

НИИДезинфектологии Роспотребнадзора была заказана работа по оценке эффективности приборов 

«Тайфун». В декабре 2014г работа была завершена. В серии лабораторных экспериментов, и при 

испытаниях в натуральных условиях ученые пришли к выводу, что: 

 

Ультразвуковое излучение устройств «Тайфун» изменяет норму поведения грызунов. 

Ультразвуковое излучение устройств «Тайфун» отпугивает серых крыс и домовых мышей от источника 

излучения на расстояние где ультразвук отсутствует. 

Ультразвуковые устройства «Тайфун» могут быть использованы для отпугивания грызунов от различных 

объектов и защиты помещений от проникновения в них грызунов. Устройства можно устанавливать на 

различных объектах, в том числе используемых для производства и хранения продуктов, а также в других 

строениях для защиты и освобождения их от грызунов 


