
Борьба с насекомыми
и грызунами, дезинфекция, отпугивание

птиц, фумигация:

оперативно по всей Украине и на любом
вашем объекте

По системе HACCP и стандартам качества

ISO 22000: 2018 и 9001: 2015



Быстро и компетентно решаем даже самые
серьёзные задачи, связанные с уничтожением
и контролем численности вредителей
на объектах наших клиентов.



Всё видовое многообразие вредителей наносит эконо-
мический ущерб бизнесу: от уплаты штрафов за нару-
шение санитарных норм до порчи имущества.

Особенно жёстко дела обстоят в сегменте пищевых 
продуктов. Вредители загрязняют продукты питания. 
Реализация заражённой продукции содержит прямую 
угрозу здоровью потребителей, и влечёт потерю 
реноме производителя и ритейлера.

Стоит заблаговременно позаботиться о внедрении
на предприятии и стабильном выполнении процедур 
по уничтожению и контролю численности вредителей, 
уделяя особое внимание мерам профилактик
их появления.

Компания «Ликвидатор» блестяще справляется
со всеми этими вопросами, защищая бизнес
клиентов от вредителей и претензий со стороны
контролирующих органов.

Е.С. Минина,
Директор ООО «СПК «Ликвидатор».



Уничтожаем вредителей с 2014 года

Санитарно-профилактическая компания «Ликвидатор» — 
надёжный и проверенный временем эксперт в борьбе
с насекомыми и грызунами, дезинфекции
и отпугивании птиц.

Мы получили колоссальный опыт по борьбе с вредителя-
ми. Поэтому хорошо знаем и понимаем их поведение. 

Правильно подбираем стратегию и метод работы, исходя
из специфики объекта. Используем высокопроизводи-
тельное оборудование и мощные европейские препара-
ты, чтобы сделать обработку эффективной и быстрой.

Работаем по всей территории Украины своими
активами — не привлекаем субподрядчиков и транс-
портные компании.

Компания «Ликвидатор» специализируется
на борьбе с насекомыми и грызунами,
дезинфекции, отпугивании птиц.



Цифры, которыми хочется поделиться

54
человек
в штате.

150-300
звонков принимаем
ежедневно.

84 года
совокупный стаж наших
дезинфекторов.

4-10
заказов каждый день выполняет
один дезинфектор.

24/7
график работы
компании.

9 из 10
проектов не требуют повторной
обработки.



К чему мы стремимся?

Создать крепкую основу 
для роста степени каче-
ства санитарного и эпи-
демиологического благо-
состояния Украины.

1. Модернизировать рынок 
борьбы с вредителями — 
вывести это направление 
на общеевропейский 
уровень.

2. Поднять санитарно-
гигиеническую культуру 
населения и производ-
ства.

3.



Компанию «Ликвидатор» выбирают
потому, что у нас:

У всех дезинфекторов есть санитарные книжки и разрешения на работу с пестицидами и агрохими-
катами. Они приезжают на вызов в чистой брендированной одежде. 

А ещё… Мы умеем хранить тайны — соблюдаем анонимность обращения.

Проведение работ без остановки производства.

Самый большой в Украине штат дезинфекторов — 29 экспертов.

Консультационная поддержка клиентов.

Предоставление всех сопроводительных документов.

Присутствие эксперта компании на аудите.

Отправка SMS-сообщений с напоминанием о дате и времени обработки.

Обратная связь через службу качества.



Легко справляемся с этими вредителями:

… и с ЛЮБЫМИ другими вредоносными организмами.

Тараканы Дрозофилы Шершни Клещи Крысы

Мухи Осы Комары Мыши Птицы



Все профильные услуги в одной компании

Оказываем максимальный ассортимент услуг * в сегменте 
санитарного обслуживания:

*  Используем газоаэрозольные обработки — холодного
    и горячего тумана, методы «опрыскивания»
    и барьерные обработки.

Вы комплексно сотрудничаете с одной органи-
зацией, а не распыляетесь на несколько компа-
ний, увеличивая риски.

Дезинсекция — борьба с насекомыми.

Дератизация — устранение крыс, мышей, кротов, полёвок.

Фумигация — обеззараживание зерна и зернохранилища.

Отпугивание птиц — установка надёжной защиты от пернатых.

Дезинфекция — уничтожение плесени и грибка.



Современный подход к работе

Работаем по системе HACCP, которая включает в себя только прогрессивные методы борьбы
с вредителями. Например, используем не мышеловки, а контейнеры *, в которых, в зависимости
от уровня защиты, находятся: химикат с мумификантом или клеевые ловушки.

Португальской фирм PlastDiversity: имеют длительный срок службы, оснащены блоками со стерж-
нями для приманки и двойной системой блокировки (на ключ), изготовлены из высококачествен-
ного полипропилена.

* * 



Вы получаете сразу 3 гарантии

ГАРАНТИЯ № 1:

уничтожим насекомых на любом вашем объекте (при соблюдении 
всех наших рекомендаций).

ГАРАНТИЯ № 2:

выполним работы профессионально и по европейским 
стандартам.

ГАРАНТИЯ № 3:

оперативно отреагируем на изменения обстоятельств, если понадо-
бится экстренная и внеплановая помощь.

02

01

03



Сертификаты и разрешение



Звание «Компания года 2017»



Слово клиентам «СПК «Ликвидатор»



ООО «СПК «Ликвидатор» стала постоянным партнёром в области санитарно-профилактического 
обслуживания территории нашего мясокомбината. Компания была выбрана по критерию опти-
мального сочетания цены и качества.

За время сотрудничества доказала свой профессионализм и умение оперативно реагировать
на текущие изменения, самостоятельно разрабатывать стратегию проведения работ, исходя
из поставленных задач.

Зозуляк Д.А., заместитель директора ООО «МК РИАЛ»

Крачковская М. А., проректор ОГЭУ

Дезинсекция экспертами ООО «СПК «Ликвидатор» выполняется с использованием современных 
технологий, которые обеспечивают безопасность жизни и деятельности студентов,
проживающих в общежитии. 

Сотрудники компании всегда в аккуратной и чистой одежде. С тактом и уважением относятся,
как к администрации, так и к тем, кто живёт в общежитии.

Сотников И.П., директор ДП «Смит Юкрейн»

ООО «СПК «Ликвидатор» качественно осуществила работы по дезинсекции помещений и откры-
той территории, а также провела ряд эффективных мероприятий по защите от змей.



Нам доверяют





Три варианта сотрудничества

01 02 03
Вы устанавливаете 
бюджет. 

Под него мы советуем 
максимально эффек-
тивную защиту от вре-
дителей.

Предлагаем разные 
процедуры защиты от 
вредителей, указываем 
критические точки.

Вы принимаете реше-
ние о целесообразно-
сти тех или иных про-
цедур.

Разрабатываем, внедряем
и поддерживаем систему 
безопасности пищевых 
продуктов на предприятии.

Оборудование закупаем 
под ваши задачи. На объек-
те всегда находится наш 
дезинфектор. 

Ведём всю документацию, 
сопровождаем сертифика-
ционные аудиты, страхуем 
риски.



Мы ответим на все интересующие 
вас вопросы, и порекомендуем 
наиболее комфортную схему вза-
имодействия для начала сотруд-
ничества.

+38 (097) 514 12 12
+38 (073) 514 12 12
+38 (095) 514 12 12

�

� office.licvidator@gmail.com

Позвоните нам:

Или напишите на почту:

mailto:office.licvidator@gmail.com


www.licvidator.ua

Обеспечим надёжную санитарную безопасность
для стабильной и продуктивной работы

вашего предприятия.


