Жидкость от комаров
БЕЗ ЗАПАХА

Артикул: И-014
До 60 ночей
Штрих-код: 4603112151132
Артикул: И-017
До 45 ночей
Штрих-код: 4603112151163
Инд. упаковка: пластиковый флакон
в картонной коробочке
Кол-во в трансп. упаковке: 24 штуки

Фумигационная жидкость BUZZ обеспечивает
длительную защиту от комаров, эффективно
уничтожая их в помещении.
Во время действия жидкость BUZZ не
распространяет запахов.
Жидкость используется в комплекте с
фумигатором.
Для наилучшего эффекта рекомендуется
использовать жидкость BUZZ с универсальным
электрофумигатором BUZZ.

Жидкость от комаров ДО 60 НОЧЕЙ

Артикул: И-015
Лавандовая ночь
Штрих-код: 4603112151149
Артикул: И-016
Цитрусовый микс
Штрих-код: 4603112151156
Инд. упаковка: пластиковый флакон
в картонной коробочке
Кол-во в трансп. упаковке: 24 штуки

Фумигационная жидкость BUZZ обеспечивает
длительную защиту от комаров в помещении.
Благодаря специально разработанной
формуле «Long protect», жидкость BUZZ
эффективно уничтожает комаров.
Во время действия жидкость BUZZ
распространяет в помещении тонкий приятный
аромат.
Жидкость используется в комплекте с
фумигатором.
Для наилучшего эффекта рекомендуется
использовать жидкость BUZZ с универсальным
электрофумигатором BUZZ.

Электрофумигатор с поворотной вилкой
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Удобный электрофумигатор предназначен для
защиты от мух, комаров, слепней, мошек.
Являясь универсальным, фумигатор
используется в комплекте со специальными
пластинами или фумигационной жидкостью.
Фумигатор снабжен поворотной вилкой,
индикатором включения.

Артикул: И-021
Инд. упаковка: прибор в картонной
коробочке
Кол-во в трансп. упаковке: 50 шт
Штрих-код: 4603112151194

Для достижения наилучшего эффекта
рекомендуется использовать
электрофумигатор BUZZ с пластинами или
жидкостью BUZZ.

Спирали от комаров с держателем
БЕЗДЫМНЫЕ

Артикул: И-019
Инд. упаковка: 10 спиралей в
картонной упаковке с окошком
Кол-во в трансп. упаковке: 60 штук
Штрих-код: 4603112150517

Бездымная спираль BUZZ обеспечит надежную
защиту Вашего дома от комаров и других
летающих насекомых.
За счет наличия активного действующего
вещества последнего поколения (d-аллетрин) –
спираль BUZZ не только избавит Ваш дом от
комаров, но и поможет Вам защититься от них на
открытом воздухе – на веранде, на пикнике и т. д.
Спирали являются экономным средством за счет
того, что после частичного применения спирали –
достаточно отломить истлевший конец и снова
сложить оставшуюся спираль в коробочку для
дальнейшего использования.
Для Вашего удобства спирали упакованы по 2
штуки в индивидуальные пакетики. В комплект
входят 2 держателя для спиралей.
Время горения 1 спирали – не менее 7 часов.

Комплект защиты от комаров
ЖИДКОСТЬ до 60 ночей
+ электрофумигатор универсальный

Артикул: И-022
Инд. упаковка: комплект в картонной
коробочке
Кол-во в трансп. упаковке: 24 штуки
Штрих-код: 4603112151200

Комплект BUZZ обеспечивает длительную защиту
от комаров. Благодаря специально разработанной
формуле «Long protect», комплект BUZZ
эффективно уничтожает комаров в течение 60
ночей.
В набор входят удобный электрофумигатор и
фумигационная жидкость без запаха во флаконе.
Универсальный фумигатор снабжен поворотной
вилкой, индикатором включения и подходит для
использования как с фумигационной жидкостью,
так и с пластинами BUZZ.

Комплект защиты от комаров
ПЛАСТИНЫ усиленного действия
БЕЗ ЗАПАХА (10 шт.)
+ электрофумигатор универсальный

Артикул: И-023
Инд. упаковка: комплект в картонной
коробочке
Кол-во в трансп. упаковке: 24 штуки
Штрих-код: 4603112151217

Комплект BUZZ надежно защитит Вас от комаров,
эффективно уничтожая их в помещении (10
пластин обеспечивают длительную защиту - не
менее чем на 120 часов).
Во время действия пластины BUZZ не
распространяют запахов.
В комплект входят удобный электрофумигатор и
пластины усиленного действия против комаров.
Универсальный фумигатор снабжен поворотной
вилкой, индикатором включения и подходит для
использования как с пластинами, так и с
фумигационной жидкостью BUZZ.

Пластины от комаров
усиленного действия
БЕЗ ЗАПАХА

Артикул: И-018
Инд. упаковка: 10 пластин в
полипропиленовой упаковке
В дисплее: 40 штук
Кол-во в трансп. упаковке: 6
дисплеев (240 штук)
Штрих-код: 4603112151170

Пластины BUZZ надежно защитят Вас от комаров,
эффективно уничтожая их в помещении (10
пластин обеспечивают длительную защиту - не
менее чем на 120 часов).
Во время действия пластины BUZZ не
распространяют запахов.
Пластины используются в комплекте с
фумигатором.
Для наилучшего эффекта рекомендуется
использовать пластины BUZZ с универсальным
электрофумигатором BUZZ.
Поставляются в фирменных дисплеях.

АЭРОЗОЛЬ от клещей
Аэрозоль от клещей BUZZ Надежно
защищает от иксодовых клещейпереносчиков возбудителей клещевого
энцефалита и болезни Лайма, а также от
летающих кровососущих насекомых
(комаров, мокрецов, москитов). Препарат
предназначен только для обработки
одежды и снаряжения, изготовленного из
ткани.

Артикул: И-447
Объем: 140 мл
Кол-во в трансп. упаковке: 24 шт.
Штрих-код: 4630006850628

КРЕМ-ГЕЛЬ репеллентный
от комаров, мошек, слепней
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
с защитой – до 4 часов
Крем-гель репеллентный для детей и
взрослых торговой марки BUZZ
обеспечивает эффективную защиту от
комаров, мошек, слепней во время
пребывания на природе. Кроме того,
крем-гель обладает приятным ароматом и
нежной консистенцией, облегчающей его
нанесение на кожу.
Артикул: И-449
Объем: 50 мл
Инд. упаковка: пластиковая туба
Штрих-код: 4630006850680

КРЕМ-ГЕЛЬ репеллентный
от комаров, мошек, слепней
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
с ароматом ГВОЗДИКИ
с защитой – до 4 часов
Крем-гель репеллентный для детей и
взрослых торговой марки BUZZ
обеспечивает эффективную защиту от
комаров, мошек, слепней во время
пребывания на природе. Кроме того,
крем-гель обладает приятным ароматом
гвоздики и нежной консистенцией,
облегчающей его нанесение на кожу.
Артикул: И-458
Объем: 35 мл
Инд. упаковка: пластиковая туба
Штрих-код: 4630006850796

КРЕМ-ГЕЛЬ репеллентный
от комаров, мошек, слепней
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
с ароматом ЦИТРОНЕЛЛЫ
с защитой – до 4 часов
Крем-гель репеллентный для детей и
взрослых торговой марки BUZZ
обеспечивает эффективную защиту от
комаров, мошек, слепней во время
пребывания на природе. Кроме того,
крем-гель обладает приятным ароматом
цитронеллы и нежной консистенцией,
облегчающей его нанесение на кожу.
Артикул: И-459
Объем: 35 мл
Инд. упаковка: пластиковая туба
Штрих-код: 4630006850802

КРЕМ-ГЕЛЬ репеллентный
от комаров, мошек, слепней
ДЛЯ ДЕТЕЙ от 5 лет
с защитой – до 4 часов

Артикул: И-450
Объем: 50 мл
Инд. упаковка: пластиковая туба
Штрих-код: 4630006850697

Крем-гель репеллентный для детей и
взрослых торговой марки BUZZ
обеспечивает эффективную защиту от
комаров, мошек, слепней во время
пребывания на природе. Специальные
компоненты в составе средства
оказывают благоприятное воздействие на
кожу и безопасны для детей от 5 лет.
Крем-гель обладает приятным ароматом
и нежной консистенцией, облегчающей
его нанесение на кожу.

КРЕМ-ГЕЛЬ репеллентный
от комаров, мошек, слепней
ДЛЯ ДЕТЕЙ от 5 лет
с защитой – до 4 часов

Артикул: И-460
Объем: 100 мл
Инд. упаковка: флакон-спрей
Штрих-код: 4630006850819

Крем-гель репеллентный для детей и
взрослых торговой марки BUZZ
обеспечивает эффективную защиту от
комаров, мошек, слепней во время
пребывания на природе. Специальные
компоненты в составе средства
оказывают благоприятное воздействие на
кожу и безопасны для детей от 5 лет.
Крем-гель обладает приятным ароматом
и нежной консистенцией, облегчающей
его нанесение на кожу.

КРЕМ-ГЕЛЬ репеллентный
от комаров, мошек, слепней
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
с защитой - до 4 часов
Крем-гель репеллентный для детей и
взрослых торговой марки BUZZ
обеспечивает эффективную защиту от
комаров, мошек, слепней во время
пребывания на природе. Удобная форма
упаковки в виде флакона-спрея делает
его применение легким и приятным. Крем
того, крем-гель обладает приятным
ароматом и нежной консистенцией,
облегчающей его нанесение на кожу.
Артикул: И-451
Объем: 100 мл
Инд. упаковка: флакон-спрей
Штрих-код: 4630006850703

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ
после укусов насекомых
с маслом чайного дерева
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Артикул: И-452
Объем: 10 мл
Инд. упаковка: ролик в блистере
Штрих-код: 4630006850710

Гель-бальзам после укусов насекомых
«Салициловый с маслом чайного дерева»
торговой марки BUZZ бережно и
эффективно снимает раздражение,
воспаление и зуд от укусов насекомых.
Масло чайного дерева и салициловая
кислота, входящие в состав средства,
оказывают бактерицидное,
ранозаживляющее действие. Кроме того,
гель-бальзам BUZZ обладает приятным
ароматом и нежной консистенцией, а
удобная форма выпуска в виде ролика
облегчает его нанесение на кожу.

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ
после укусов насекомых
с маслом чайного дерева
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Артикул: И-026
Объем: 20 мл
Инд. упаковка: пластиковая туба
Штрих-код: 4630006850710

Гель-бальзам после укусов насекомых
«Салициловый с маслом чайного дерева»
торговой марки BUZZ бережно и
эффективно снимает раздражение,
воспаление и зуд от укусов насекомых.
Масло чайного дерева и салициловая
кислота, входящие в состав средства,
оказывают бактерицидное,
ранозаживляющее действие. Кроме того,
гель-бальзам BUZZ обладает приятным
ароматом и нежной консистенцией, а
удобная форма выпуска в виде ролика
облегчает его нанесение на кожу.

АЭРОЗОЛЬ-РЕПЕЛЛЕНТ от комаров
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
с защитой – более 4 часов
Репеллентное средство торговой марки
BUZZ надежно защищает от укусов
комаров, мошек, мокрецов, москитов,
слепней и других кровососущих
насекомых. Препарат предназначен для
обработки открытых участков кожи и
одежды.

Артикул: И-448
Объем: 140 мл
Кол-во в трансп. упаковке: 24 шт.
Штрих-код: 4630006850635

Жидкость от мух, комаров, мошек, слепней
до 60 ночей
БЕЗ ЗАПАХА

Артикул: И-027
Инд. упаковка: пластиковый флакон
в картонной коробочке
Кол-во в трансп. упаковке: 24 шт.
Штрих-код: 4603112151255

Фумигационная жидкость BUZZ обеспечивает
длительную защиту от мух, комаров, слепней,
мошек в помещении. Благодаря специально
разработанной формуле «Long protect»,
жидкость BUZZ эффективно уничтожает
насекомых в течение 60 ночей.
Во время действия жидкость BUZZ не
распространяет запахов.
Жидкость используется в комплекте с
фумигатором.
Для наилучшего эффекта рекомендуется
использовать жидкость BUZZ с универсальным
электрофумигатором BUZZ.

Пластины от мух, комаров, мошек, слепней
усиленного действия
БЕЗ ЗАПАХА

Артикул: И-028
Инд. упаковка: 10 пластин в
полипропиленовой упаковке
В дисплее: 40 шт.
Кол-во в трансп. упаковке: 6
дисплеев (240 штук)
Штрих-код: 4603112151262

Пластины BUZZ надежно защитят Вас от мух,
комаров, слепней, мошек, эффективно уничтожая
их в помещении (10 пластин обеспечивают
длительную защиту - не менее чем на 120 часов).
Во время действия пластины BUZZ не
распространяют запахов.
Пластины используются в комплекте с
фумигатором.
Для наилучшего эффекта рекомендуется
использовать пластины BUZZ с универсальным
электрофумигатором BUZZ.
Поставляются в фирменных дисплеях.

Комплект от мух, комаров, слепней
ЖИДКОСТЬ до 60 ночей БЕЗ ЗАПАХА
+ электрофумигатор универсальный

Артикул: И-030
Инд. упаковка: комплект в картонной
коробочке
Кол-во в трансп. упаковке: 24 штуки
Штрих-код: 4603112151286

Комплект BUZZ обеспечивает длительную защиту
от мух, комаров, слепней, мошек. Благодаря
специально разработанной формуле «Long
protect», комплект BUZZ эффективно уничтожает
насекомых в течение 60 ночей.
Во время действия жидкость BUZZ не
распространяет запахов.
В набор входят удобный электрофумигатор и
фумигационная жидкость во флаконе.
Универсальный фумигатор снабжен поворотной
вилкой, индикатором включения и подходит для
использования как с фумигационной жидкостью,
так и с пластинами BUZZ.

Комплект от мух, комаров, слепней
ПЛАСТИНЫ усиленного действия
БЕЗ ЗАПАХА (10 шт.)
+ электрофумигатор универсальный

Артикул: И-031
Инд. упаковка: комплект в картонной
коробочке
Кол-во в трансп. упаковке: 24 штуки
Штрих-код: 4603112151293

Комплект BUZZ надежно защитит Вас от мух,
комаров, слепней, эффективно уничтожая их в
помещении (10 пластин обеспечивают
длительную защиту - не менее чем на 120 часов).
В комплект входят удобный электрофумигатор и
пластины усиленного действия против насекомых.
Во время действия пластины BUZZ не
распространяют запахов.
Универсальный фумигатор снабжен поворотной
вилкой, индикатором включения и подходит для
использования как с пластинами, так и с
фумигационной жидкостью BUZZ.

Лента липкая 4,5 см х 75 см от мух
длительного действия
с аттрактантом

Артикул: И-029
Инд. упаковка: лента в картонном
пенале
В дисплее: 100 штук
Кол-во в трансп. упаковке: 10
дисплеев (1000 штук)
Штрих-код: 4603112151279

Липкая лента BUZZ длительного действия
эффективна и надежна для уничтожения мух в
помещении. Мухоловка BUZZ поможет также
уменьшить количество мух и на открытом воздухе
(например, на веранде).
Лента, благодаря наличию действенного
аттрактанта в клейком составе, привлекает мух к
липкой поверхности, с которой мухи уже не могут
выбраться. Вывешенная лента действует не
менее 1 месяца.
Поставляются в фирменных дисплеях.

Пластина от моли (1 шт.)
С ЗАПАХОМ ГОРНОЙ ЛАВАНДЫ

Артикул: И-412
Инд. упаковка: картонная упаковка
Кол-во в трансп. упаковке: 120 шт
Штрих-код: 4630006850161

Пластины от моли торговой марки BUZZ
обеспечивают двойной метод борьбы с
насекомыми и личинками моли. Действующее
вещество препарата – эфирная композиция с
запахом горной лаванды – не только
отпугивает, но и уничтожает насекомых, при
этом абсолютно безвредно для людей и
животных.
Держатель для пластин в комплекте
обеспечивает удобство применения пластин
BUZZ.
Для достижения наибольшего эффекта
рекомендуется менять пластины каждые 3
месяца.

Пластины от моли (4 шт.) + вешалка

Артикул: И-431
С запахом горной лаванды
Штрих-код: 4630006850369
Артикул: И-432
С запахом апельсина
Штрих-код: 4630006850376
Артикул: И-433
С запахом сибирского кедра
Штрих-код: 4630006850383
Инд. упаковка: картонная упаковка
Кол-во в трансп. упаковке: 50 шт.

Пластины от моли торговой марки BUZZ
обеспечивают двойной метод борьбы с
насекомыми и личинками моли. Действующее
вещество препарата – эфирная композиция с
различными ароматами – не только отпугивает,
но и уничтожает насекомых, при этом абсолютно
безвредно для людей и животных.
Пластмассовый крючок в комплекте
обеспечивает удобство применения пластин
BUZZ.
4-х пластин достаточно для размещения на
антресоли.
Для достижения наибольшего эффекта
рекомендуется менять пластины каждые 3
месяца.

Пластины от моли (6 шт.) в коробке

Артикул: И-434
С запахом горной лаванды
Штрих-код: 4630006850390
Артикул: И-435
С запахом апельсина
Штрих-код: 4630006850406
Артикул: И-436
С запахом сибирского кедра
Штрих-код: 4630006850413
Инд. упаковка: картонная коробочка
Кол-во в трансп. упаковке: 60 шт.

Пластины от моли торговой марки
BUZZ обеспечивают двойной метод
борьбы с насекомыми и личинками
моли. Действующее вещество
препарата – эфирная композиция с
различными ароматами – не только
отпугивает, но и уничтожает
насекомых, при этом абсолютно
безвредно для людей и животных.
6-и пластин достаточно для
обработки большого платяного
шкафа.
Для достижения наибольшего
эффекта рекомендуется менять
пластины каждые 3 месяца.

Пластины от моли (6 шт.) + кассета от моли

Артикул: И-437
С запахом горной лаванды
Штрих-код: 4630006850420
Артикул: И-438
С запахом апельсина
Штрих-код: 4630006850437
Артикул: И-439
С запахом сибирского кедра
Штрих-код: 4630006850444
Инд. упаковка: картонная коробочка
Кол-во в трансп. упаковке: 50 шт.

Пластины от моли торговой марки BUZZ
обеспечивают двойной метод борьбы с
насекомыми и личинками моли. Действующие
вещества препарата – вапортрин и эфирная
композиция с различными ароматами – не
только отпугивает, но и уничтожает
насекомых, при этом абсолютно безвредно
для людей и животных.
6-и пластин достаточно для обработки
большого платяного шкафа.
Кассета в комплекте с пластинами
обеспечивает удобство их применения.
Действующий эффект сохранется до 6
месяцев.
Для наибольшей эффективности
рекомендуется менять пластины каждые 3
месяца.

ООО «ТД САВОЛИ»
г. Москва
тел. / факс: +7 (495) 788-83-55
www.savoly.ru
e-mail: info@savoly.ru

