Novelties / Новости
Biolit plus electric evaporator with concentrated refill

Against flies and mosquitoes , 15 days x 24 hours , Solvent free and fragrance free , 1 evaporator +1 refill
Biolit plus electric evaporator with concentrated refill exterminates and repels flies and mosquitoes. New type of electric evaporator with concentrated solvent-free and fragrance-free refill
reliably protects from flies during day and from mosquitoes at nights for 24 hours for the entire
15 days. LED indicator shows the involvement of the evaporator into the el. network, the green
gel content indicates protection against insects.
Biolit plus concentrated refill

Biolit Plus Электрический испаритель с концентрированным наполнителем

уничтожает и отпугивает мух и комаров (в упаковке 1 испаритель + 1 наполнитель)
Новый тип электрического испарителя с концетрированным наполнителем без растворителей
и духов защищает днём от мух, ночью от комаров. 15 дней, 24 часа в сутки. Световой идикатор
указывает состояние включения в сеть. Зелёный свет указывает на защиту от насекомых.
Biolit Plus Концентрированный наполнитель для электрического испарителя

Biolit Uni Kids

400 ml
Biolit Uni KIDS is an insecticide spray suitable as a prevention against flying and crawling insects
in areas with children or in areas, where the movement due to the high concentration of insects
was not possible without the use of Biolit Uni KIDS. Biolit UNI KIDS is an effective product to exterminate and repel mosquitoes, flies, ticks, ants, spiders in tents or huts by camping, while sitting
on the terrace, with barbecue, in places where children play, etc. When used inside, it replaces
electric evaporators.

Biolit Uni Kids

400 мл
Инсектицидный спрей подходит в качестве меры предосторожности против летающих и
ползающих насекомых в местах нахождения детей или в местах с большой концентрацией
насекомых. Biolit Uni Kids является эффективным средством к уничтожению и отпугиванию
комаров, мух, клещей, муравьёв, пауков в палатках или домиков в кемпинге, сидя на террасе,
барбекю, в местах где играют дети и так далее. При испльзовании в интерьере заменяет
использование электрического испарителя.

Biolit Plus SPIDER STOP

400 ml
Biolit Plus Spider stop is highly effective spray for immediate stunning and subsequent killing spiders and other crawling insects. Long-lasting protection of place with expected occur of spiders,
ants, cockroaches and other crawling insects.

Biolit Plus Stop паукам

400мл
Высокоэффективный спрей для мгновенного убийства пауков и других насекомых.
Долгосрочный эффект в местах возможного появления не только пауков, а также муравьёв,
тараканов, блох, клопов, чешуйниц, уховёрток, личинок моли и других насекомых в домах.

Products against crawling insects/ Препараты против ползущих насекомых
Biolit P crawling insects

200 ml, 400 ml
Highly effective surface spray killing ants, fleas, cockroaches, moth larvae and other crawling insects in households. With the fresh lemon scent.

Biolit P для уничтожения ползающих насекомых

200 мл, 400 мл
Высокоэффективный спрей для распыления на поверхности для уничтожения муравьев,
тараканов, блох, клопов, прусаков, чешуйниц, уховерток, личинок моли и других ползающих
насекомых в помещениях.
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Biolit P with disinfect ingredient

400 ml
BIOLIT P with disinfect ingredient is highly effective surface spray for killing ants, cockroaches and
other crawling insects. The product has a bactericidal effect on both G-bacteria (Escherichia coli)
and fungicidal effect on yeast fungi. Using in the kitchen, bathrooms. With fresh lemon scent.

Biolit P с дезинфецирующими компонентами

400 мл
Biolit P с дезинфецирующими компонентами - высокоэффективный спрей для нанесения на
плоскости, уничтожающий муравьев, тараканов и других ползающих насекомых.
Продукт обладает бактерицидным эффектом для грамотрицательных бактерий (напр. Escherichia coli - кишечной палочки) и фунгицидным эффектом для дрожжевых грибков. Для
использования в кухнях и ванных комнатах. С ароматом свежего лимона.

Biolit Plus against ants
400 ml
Biolit plus against ants is a highly effective and long lasting surface spray for killing ants and other types
of non-flying insect found in households. After the insecticide has dried out, its effect remains for another
8 weeks.

Biolit PLUS от муравьев
400 мл

это высокоэффективный и стойкий спрей для распыления на поверхности для уничтожения муравьев
и других ползающих насекомых в помещениях. Он был специально разработан для уничтожения
обычных домашних муравьев. После высыхания действие средства сохраняется в течение 8 недель

Biolit TP crawling insects pump spray
500 ml + 500 ml
Highly effective surface spray with trigger gun killing ants, cockroaches, fleas, moth larvae and
other crawling insect in household. Take opportunity to buy spare refill.

Biolit TP для уничтожения ползающих насекомых
500 мл + 500 мл
Высокоэффективный механический спрей для для распыления на поверхности для уничтожения
муравьев, тараканов, прусаков, блох, чешуйниц, личинок моли и других ползающих насекомых в
помещениях. Воспользуйтесь возможностью приобрести запасной наполнитель.

Biolit ants bait
2 pcs

Effective bait for a target protection against ants (Kind Lasius). Effect up to 6 months, an excellent
alimentary attraction, also kills the rest of the insect population.

Приманка для муравьев Biolit

2 шт
Эффективная приманка для целевой защиты от муравьев (Лазиусов). Эффективна до 6
месяцев, отличное пищевое привлечение, уничтожает остатки популяции насекомых.

Biolit ant trap

6 Pieces in a package
Contains attractive ingredient to lure ants. Ants take the trap to its nests. The rest of the colony
eats the trap and after 3-7 days the whole population dies.

Ловушка для муравьев Biolit

6 доз в упаковке
Содержит аттрактанты для привлечения муравьев. Обладает способностью ловить их в гнездах.
Остатки колонии съедают ловушку и через 3-7 дней происходит полное уничтожение популяции.

Biolit anti-ant gel

Gel form allows to set the trap in unusual places (walls). Contains high attractive honey ingredient
to lure ants. Ants take the trap to its nests. The rest of the colony eats the trap and after 3-7 days
the whole population dies.

Гель против муравьев Biolit

Форма геля позволяет использование ловушки в необычных местах (на стенах). Содержит
высокопривлекательные компоненты меда для привлечения личинок муравьев. Обладает
способностью ловить их в гнездах. Остатки колонии съедают ловушку и через 3-7 дней
происходит полное уничтожение популяции.
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Biolit Pharaoh ant trap

2 pieces in a blister pack
Granulated bait for pharaoh ants to be used in homes, health-care facilities, food production plants and
facilities, etc. The preparation may be used in all interior areas infested with pharaoh ants. Other kinds
of ants are not attracted to the contents of this preparation and therefore these granules are ineffective
against them.

Biolit – приманка на муравьи фараона

2 шт в блистерной упаковке
Гранулированная приманка против муравьям фараона для применения в квартирах,
медицинских учреждениях, пищевых предприятиях и помещениях и т.п. Средство можно
применять во всех внутренних помещениях зараженных муравьями фараона. Для иных
разновидностей муравьев эта приманка не является привлекательной, поэтому против них
средство неэффективно.

Biolit ECO Silverfish trap

3 pcs
Without insecticides - with food atractant - for monitoring
Waterproof card with “no mess” insect glue

Ловушка для чешуйниц Biolit ECO
3 шт.
Без инсектицидов - с пищевыми аттрактантами - для наблюдения
Водооталкивающая карточка, обеспечивающая отсутствие загрязнение клеем для
насекомых.

Products against flying insect / Препараты против летающих насекомых
Biolit KIDS against mosquitoes

1 + 35 ml
Electric evaporator to for use in rooms with children + liquid refill
Contains natural extracts of the Chrysanthemum cinerariaefolium daisy. Against mosquitoes. Child
lock + Bitrex – extremely bitter ingredient preventing licking.
45 Nights of 8 hours
Biolit KIDS against mosquitoes Spare liquid refill

Biolit KIDS против москитов

1 + 35 мл
Электрический испаритель для использования в комнатах с детьми + перезаправка жидкости
Содержит натуральные экстракты маргаритки Chrysanthemum cinerariaefolium. Против
москитов. Замочек от детей + Bitrex - исключительно горький ингридиент, предотвращающий
облизывание
45 ночей по 8 часов
Biolit KIDS против москитов Запас для перезаправки жидкости

Biolit el. evaporator set with liquid refill

1 pc + 46 ml – 60 nights without mosquitoes
Biolit electric evaporator with liquid refill kills and repels mosquitoes, true midges, biting midges and
other small insects. The combined evaporator can be used with reserve refill pads as well.
Biolit reserve liquid refill against mosquitoes 60 nights

Biolit - электрический испаритель против комарl

1 шт. + 46 мл - 60 ночей без комаров
двойное применение электрического испарителя Biolit с жидким наполнением уничтожает и
отпугивает комаров, личинок комаров и прочих мелких насекомых.
Комбинированный испаритель можно использовать и для заменяемых подушечек.
Biolit дополнительное жидкое наполнение проти комаров

Biolit el. evaporator set with timer against mosquitoes (with the liquid refill)

The electric evaporator has timer to deactivate the evaporator after 8 hours. Dual use (liquid refill
+ pads).				
Biolit reserve refill pads -against mosquitoes

Электрический испаритель Biolit с таймером проти комаров
(с перезаправкой жидкости)

Электрический испаритель снабжен таймером для выключения через 8 часов. Двойное
использование (перезаправка жидкости + подушечки)
Biolit запасной наполнитель – таблетки от комар
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Biolit el. Evaporator against mosquitoes battery powered

1 device, 1 refill, 2 AA batteries
Electric evaporator is designed to protect against mosquitoes in households, while camping in countryside, while garden barbecue, while traveling (in countries where there is such a different type of
socket or inability to use electric network). You can clip the evaporator to your belt. Efficacy: 320 hours
Biolit reserve refill battery powered

Электрический испаритель Biolit против москитов на батарейках

1 устройство, 1 перезарядка, 2 батареи типа АА
Электрический испаритель создан для защиты от москитов в домашних хозяйствах, в лагерях
в сельской местности, во время барбекю в саду или путешествий (в странах с нестандартными
электророзетками или при недоступности электричества). Возможно крепление испарителя
на ремень. Эффективное время работы: 320 часов
Biolit резерв пополнения батарейках

Biolit Plus el. evaporator set against flies (liquid refill)

1 pc + 46 ml
Biolit Plus- electric evaporator set against flies specially kills and repels flies. The combined evaporator can be used with reserve refill pads as well. Dual effect.
(1 pad for 1 night =8 till 10 hours). Device is used against mosquitoes especially in the bedrooms,
against flies in the living rooms and the kitchens.
Biolit Plus reserve liquid refill against flies

Biolit Plus электрический испаритель против мухи

1 шт. + 46 мл
двойное применение электрического испарителя Biolit с жидким наполнением уничтожает
и отпугивает комаров, личинок комаров и прочих мелких насекомых. Комбинированный
испаритель можно использовать и для заменяемых подушечек.
Biolit - дополнительное жидкое наполнение протl

Biolit Plus against wasps

400 ml
Biolit Plus is a high effective spray against wasps and hornets. A new sprayer allows hitting insects
by higher volume of the active liquid. It is possible to spray it from a longer distance. Freezing effect
also declines a mobility of insects.

Biolit Плюс простив ос

400 мл
Biolit Плюс - высокоэффективный спрей против ос и шершней. Новый распылитель позволяет
распылять на насекомых большие количества активной жидкости. Становиться возможным
распылять спрей на большие расстояния. “Замораживающий” эффект также снижает
подвижность насекомых.

Biolit Turbo Wasp Spray

500 ml
Highly effective surface and space spray against wasps. Designed to destroy wasp nests. Powerful
applicator allows hitting the insect with higher amount of active substance up to 5m. Biolit Turbo
has also cooling effect to slow down the insect.

Спрей против ос Biolit Turbo

500 мл
Высокоэффективеный при обработке поверхностей и объемов спрей против ос. Предназначен
для уничтожения осиных гнезд. Мощный распылитель позволяет воздействовать на
насекомых большим количеством активного вещества на расстоянии до 5 м. Biolit Turbo
обладает также “охлаждающим” эффектом, замедляющим насекомых.

Biolit UNI flying and crawling insects

200 ml, 400 ml
Highly effective universal spray, killing both flying and crawling insects in households.
With the fresh lemon scent

Biolit UNI для уничтожения летающих и ползающих н
200 мл, 400 мл
Высокоэффективный универсальный спрей от мух, комаров, тараканов, муравьев,
а также других летающих и ползающих насекомых в помещениях.
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Biolit L flying insects Sensitive

400 ml
Innovative composition and content of active ingredients supported by high effective micro-particles effectively and quickly kills flying insects, particularly flies and mosquitoes. Odour-free

Biolit L летающие насекомые для чувствительной кожи
400 мл
Инновационная композиция включающая высокоэффективные микрочастицы, эффективно
и быстро убивающие летающих насекомых, особенно мух и москитов. Без ароматизаторов

Biolit ECO fly-catcher

4 pcs
Fly trap does not contains insecticides - ecological product - for monitoring

Ловушка для мух Biolit ECO

4 шт
Ловушка для мух не содержит инсектицидов - экологичный продукт для наблюдения

Biolit Apple fruit fly trap

1 pc
“Apple” trap specified against fruit flies. Effective “no mess” packaging. Optimized food attractant in
liquid refill. For use in kitchen, baker´s, brewery, restaurants, retail stores and public areas.

Биолит яблоко - ловушка от плодовых мух

Ловушка специально предназначена для сокращения численности дрозофил/плодовых
мух в жилых помещениях, в производственных помещениях пищевой промышленности,
напр. хлебопекарнях, кондитерских, помещениях для дозревания фруктов, молочных,
пивоваренных заводах и т. п., в ресторанах, магазинах и общественных зонах.

Moths / моли
Biolit M against moths
200ml

Highly effective dry spray for prevention, repelling and killing moths. It is effective for both moths
and their larvae.

Biolit M для уничтожения платяной моли
200 мл

Высокоэффективный спрей для распыления в воздухе для уничтожения платяной моли.
Средство уничтожает взрослую моль и ее личинки.

Biolit M gel with lavender aroma, against moths

2 pcs
The Biolit M gel – lavender scented moth hook is an effective insecticide which repels and kills
clothes moths. It protects the clothes for the period of up to 4 months.

Гель Biolit M с ароматом лаванды против моли
2 шт.
Гель Biolit M - действует запахом лаванды как эффективным инсектицидом, который отпугивает
и убивает одежную моль. Он защищает одежду на период до 4 месяцев.

Biolit ECO clothes moth trap

2 pcs
Contains combination of sticking surface and attractant catches moth males. It stops reproduction
of moths and prevents attack on clothes and textiles by larvaes. Efficacy of 3 months

Ловушка для моли на одежде Biolit

2 шт.
Содержит комплекс приклепляющийся к поверхности и приманивающий и ловящий самцов
моли. Это останавливает размножение моли и вредотвращает повреждение одежды и ткани
ее личинками. Эффективно в течение 3 месяцев.
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Biolit Plus M gel against moths and mites

Double effect. 3pcs in the package
Biolit Plus M gel is an efficient insecticide, which repels and destroys clothes-moths and mites in the
household at all their development stages. It protects your clothes for up to four months. It leaves
your clothes pleasantly scented and without mites, which can cause allergies Efficacy 4 months.

Гель Biolit M плюс против моли и клещей

Двойной эффект. 3 шт. в упаковке
Гель Biolit M плюс - эффективный инсектицид, который отпугивает и уничтожает одежную
моль и клещей в домашнем хозяйстве на всех стадиях их развития. Гель защищает одежду на
период до 4-х месяцев. Он оставляет вашу одежду приятно пахнущей и свободной от клещей,
которые могут быть причиной аллергий Эффективно 4 месяца.

Snails / Улитки
Biolit Garden ECO slugs trap

2 pcs of trap + attractant
No pesticides. Designed for easy cleaning. The mixture of attractant and beer lures slugs up to 2 meters.
Biolit Garden ECO slugs trap refill

Biolit ECO Садовая ловушка для слизней

2 шт. ловушек + аттрактант
Без пестицидов. Создано с учетом упрощения очистки. Смесь аттрактанта и бродильных
компонентов привлекает слизней на расстоянии до 2 метров.
Biolit ECO Садовая ловушка для слизней перезаряжаема

Repellents / Репелленты
Diffusil repellent Baby

100 ml
Mechanical pump spray for children from 6 month. Contains active ingredient IR3535® which is one of the
most safe and efficient repellent substances. Repels mosquitoes, tics, and other types of stinging insects

Diffusil репеллент “Малыш”

100 мл
Спрей с механическим распылителем для детей от 6 месяцев. Содержит активный компонент
IR3535®, являющийся одним из самых безопасных и эффективных отпугивающих веществ.
Отпугивает москитов, клещей и других кусающих насекомых

Diffusil repellent Kids

100 ml
The solution, with repellent effects for the skin and clothes, is designed for children. It repels ticks, mosquitoes, horseflies, flies and black flies, and other flying insect. It contains extracts from (1) Aloe Vera,
which is naturally cooling, hydrating, and anti-inflammatory agent, it also displays specific effectiveness
during the process of destroying bacteria, viruses, and mould; (2) D-panthenol has healing effects and
moistures skin

Diffusil репеллент Кидс

100 мл
Жидкость с репеллентным воздействием для нанесения на кожу и одежду, предназначенная для
детей. Отпугивает клещей, комаров, слепней, мух, мошек и других летающих насекомых. Содержит
экстракт из (1) Алое Вера, которое является естественным охлаждающим, увлажняющим и
противоспалительным средством, оно также эффективно при уничтожении бактерий, вирусов и
грибков, и (2) Де-Пантенол, который имееет целебные свойства и увлажняет кожу.

www.biolit.eu
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Diffusil repellent spray

75ml, 150 ml, 200 ml
Dual effect – kills and repels!
Repellent – repels biting insect and ticks. A highly effective product which not only repels but also kills mosquitoes, biting horseflies, ticks and blackflies. The agent may be sprayed on the skin, hair, clothes or shoes.

Репеллент Diffusil
75 мл, 150 мл, 200 мл
Двойной эффект - отпугивает и уничтожает!
Репеллент – отпугивает кусающих насекомых и клещей. Высокоэффективное репеллентное
средство, которое не только отпугивает, но и уничтожает комаров, оводов, клещей и мошек.
Средство можно распылять как на кожу и волосы, так и на одежду и обувь.

Diffusil repellent plus-on clothes

150 ml
Dual effect – kills and repels!
A special repellent designated for protection against ticks. It is applicable to clothes. It reliably repels
and kills ticks. A new formulation provides highly effective and long-term protection. Slightly perfumed.

Репеллент „Diffusil plus“ на одежду – от клещей
150 мл
Двойной эффект - отпугивает и уничтожает!
Специальное репеллентное средство, предназначенное для защиты от клещей. Предназначено
для нанесения на одежду. Не только надежно отпугивает, но и уничтожает клещей. Слегка
ароматизированный.

Diffusil repellent extra plus

Repellent milk in Spray 110ml
Dual effect – kills and repels!
Sensitive – suitable for adults and kids.
Diffusil repellent Extra Plus is repellent milk designed for application on skin. Thanks to new technology microencapsulation active ingredients – is ensured high quality and long lasting protection against ticks and
mosquitoes - up to 12 hours. New technology also allows use for children over 3 years. The patented formulation repels insects, and also exterminates insects in contact with skin, which is an advantage especially in the
protection against ticks.

Diffusil репеллент “Экстра плюс”

Спрей молочко-репеллент 110 мл
Двойной эффект - отпугивает и уничтожает!
Для чувствительной кожи - подходит для взрослых и детей
Диффузный репеллент “Экстра плюс” - создан на основе молока для нанесения на кожу. Благодаря
новой технологии - микроинкапсуляции активного компонента - обеспечивается высокое качество
и длительная защита от клещей и москитов - до 12 часов. Новая технология позволяет также
использования для детей от 3-х лет. Запатентированная композиция отпугивает насекомых и, также,
уничтожает их при контакте с кожей, что важно при защите от клещей.
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