
Площадь, 

м.кв.

разовая 

обработка

обслуживание 

по договору

Площадь, 

м.кв.

разовая 

обработка

обслуживание 

по договору
Площадь

до 100 3000 2000 до 100 2000 1600 до 1 га

101-200 3500 2500 101-200 2500 2000 1,1 - 2,0 га

201-300 4000 3000 201-300 2700 2160 2,1 - 4,0 га

301-400 4300 3300 301-400 2900 2320 4,1 - 6,0 га

401-500 4800 3800 401-500 3100 2480 6,1 - 10,0 га

501-600 5000 4000 501-600 3300 2640 10,1 - 20 га

601-700 5200 4200 601-700 3500 2800 20,0 - 100,0

701-800 5400 4400 701-800 3700 2960 100,0 - 150,0

801-900 5600 4600 801-900 3800 3040 151,0 - 170,0

901-1000 5800 4800 901-1000 3900 3120 171,0 - 200,0

более 1001 от 6000 от 5000 более 1001 от 4100 от 3300 более 201,0

Площадь, сот Гарантийный срок

до 5 до 3х месяцев

5,1 - 7 до 1 года

20 000 руб. 5 000 руб. * от 5 000 руб. ** 7,1 - 9 до 2х лет

9,1 - 12

12,1 - 15

15,1 - 20

более 20,1 Дезинфекция помещения    от 10 до 30 руб./м.кв.

Дезинфекция автомобиля                    от 1500 руб. 

Для расчета точной стоимости позвоните нам 

или закажите обратный звонок

* минимальный выезд – 2000 рублей

договорная

Индивидуальная 

разработка 

Программы на 

основе требований 

Российского 

законодательства и 

международных 

стандартов.

* данная сумма не 

взимается при 

заключении 

договора 

обслуживания 

предприятия по 

Программе пест-

контроля

** стоимость 

ориентировочная, 

рассчитывается 

индивидуально

ЦЕНЫ на уничтожение 

травяной и древесной растительности промышленными 

гербицидами

6000

4000

5000
ДЕЗИНФЕКЦИЯ, в т.ч. Коронавируса COVID-19

ЦЕНЫ на обработку садовых и декоративных деревьев 

и кустарников от вредителей (тля, плодожорка и других) 

и различных болезней

2000

250003000

15000

Стоимость Цена за 1 гектар

1500

20000

ОРГАНИЗАЦИЯМ
Стоимость услуг ООО "ДДД-АДОНИС" с 19.03.20г 
(НДС не предусмотрен, цены указаны в рублях)

При оказании любой услуги доплата за выезд на объект заказчика в нерабочее время (в т.ч. ночью) составляет 2000 руб.

ПРОТИВОКЛЕЩЕВАЯ ОБРАБОТКА

возможна скидка до 10% от цены в прайсе

Доставка по Челябинску бесплатно, исключение составляют 

отдаленные районы. Доставка за пределы города и в отдаленные 

районы Челябинска рассчитывается индивидуально и может не 

взиматься (в зависимости от объема заказа)

2000

1800

ЦЕНЫ на обработку от мышей, крыс, полевок

СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

ДЕРАТИЗАЦИЯ

возможны скидки до 50% от цены в прайсе

3000

3500

2300

ВРЕДИТЕЛИ и БОЛЕЗНИ ДЕРЕВЬЕВ

Разработка 

программы пест-

контроля

Внедрение 

программы на 

предприятие

Обслуживание 

предприятия по 

Программе пест-

контроля

ДЕЗИНСЕКЦИЯ 

возможны скидки до 40% от цены в прайсе

PEST-Control – это комплекс мероприятий по контролю 

численности различных видов вредителей (насекомых и 

грызунов) и их уничтожению. Включает в себя 

дезинсекцию/дератизацию/дезинфекцию

ЦЕНЫ на обработку от клопов, тараканов, блох, 

муравьев, мокриц, двухвосток и прочих насекомых

ПЕСТ-КОНТРОЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Цена за 1 гектар

5000

ЦЕНЫ на обработку от клещей

(минимальный выезд – 5000 рублей)

1500

4000

1600

1700

2500



①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨ Без запаха.

⑩

⑪

Не стекает, так что подходит для обработки не только горизонтальных, но и 

вертикальных поверхностей, и потолка.

Демократическая стоимость

Возможность использовать как снаружи помещения, так и внутри.

Долгое сохранение эффекта. Защита действует до 10 лет, т.е. в этот период 

гарантировано не возникнет повторного заражения.

Безопасность для человека и домашних животных (кроме кошек), окружающей среды.

Подходит для любых пород деревьев – как лиственных, так и хвойных.

Не изменяет цвет древесины, не оставляет пятен и разводов.Препарат 

XILIX® Gel Fongi Plus

(от насекомых-вредителей и 

биоповреждений)

40 000 руб за 1 ед.товара

*Для обработки подойдет любой вид древесины 

как лиственных, так и хвойных пород, 

любые типы строений и деревянных конструкций

ГАРАНТИЯ НА РАБОТЫ - 10 ЛЕТ!

Продажа препарата 

XILIX® Gel и XILIX® Gel Fongi Plus

Препарат 

XILIX® Gel

(от насекомых-вредителей)

35 000 руб за 1 ед.товара

От насекомых-вредителей

препаратом XILIX® Gel
От 200 руб./м.кв.

От насекомых-вредителей и 

биоповреждений

препаратом XILIX® Gel Fongi Plus

От 240 руб./м.кв.

Преимущества Геля XILIX:

ООО "ДДД-АДОНИС" -  единственный официальный дистрибьютор  

XILIX® Gel и  XILIX® Gel Fongi Plus 

в Челябинске и Челябинской области

Противодействие всем древесным вредителям-насекомым (в т.ч. личинки и яйца), а 

также плесени и грибку.

Усиленная формула для лечения биоповреждений.

Эффективная проникающая способность за счет уникальной формулы.

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ*    XILIX® Gel   и    XILIX® Gel Fongi Plus

Уничтожение и защита древесины 

от насекомых-вредителей и боиповреждений 

(древесный точильщик, горный сосновый короед, долгоносик трухляк, черный 

домовой усач, плесень, грибок и пр.)

ОРГАНИЗАЦИЯМ
Стоимость услуг ООО "ДДД-АДОНИС" с 01.11.19г 
(НДС не предусмотрен, цены указаны в рублях)

Доставка по Челябинску бесплатно, исключение составляют 

отдаленные районы. Доставка за пределы города и в отдаленные 

районы Челябинска рассчитывается индивидуально и может не 

взиматься (в зависимости от объема заказа)

При оказании любой услуги доплата за выезд на объект заказчика в нерабочее время (в т.ч. ночью) составляет 2000 руб.

Гарантируем полное уничтожение насекомых-вредителей и плесени, а также защиту от повторного появления на срок до 10 лет !!!


