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Лучший помощник в борьбе со змеями на дачном участке! Вы знаете, кто это?

 
Лето, июнь, раннее утро на даче. Веранда уже успела слегка 
нагреться на солнце, но в тени трава еще влажная от росы. Вы 
хорошо выспались, собираетесь присесть на теплую ступеньку и 
тоже немного погреться на солнышке.

И вдруг — что это, там на дорожке? Неужели змея?! Что делать — убежать? А как теперь 
ягоды собирать — ведь они любят земляничные поляны и заросли в малиннике. Сухая трава 
собрана в стожки — там змеи тоже любят прятаться. Райская жизнь в один миг 
превратилась в кошмар. Кто сможет прогнать змей навсегда?

Без паники! Вам на помощь спешу я.

Я - отпугиватель змей ЭкоСнайпер СН-316В. Я излучаю сигналы, которые 
не нравятся змеям! Змеи быстро поймут, что на этой территории — 
опасно, ее лучше обходить стороной. Одно мое присутствие заставит их 
уйти.

Как это работает?

Моя работа основана на особенностях змеиного восприятия окружающей среды. 
Большая часть звуков, которые слышите вы, люди, змеям недоступна — их слуховой аппарат 
устроен не так, как у человека. С другой стороны, они хорошо различают сигналы низкой 
частоты и очень чувствительны к вибрации.

У меня есть металлический корпус-ножка и шляпка из зеленого ударостойкого пластика. На 
шляпке — солнечный элемент. А в корпусе — источник вибрационных и низкочастотных 
звуковых колебаний. Змеи улавливают эти колебания и уползают. Мой выстрел бьет точно в 
цель!

Боитесь, что пользоваться слишком сложно?

  Все очень просто. В верхней части алюминиевого корпуса есть 
провод, который перед началом работы подключают к разъему в 
шляпке. Соединяют шляпку и корпус, втыкают ножку в землю 
вертикально на глубину не менее 15 см, чтобы прибор плотно 
стоял, не качался, и на шляпку попадали солнечные лучи. И все — 
неприятные для змей сигналы начали расходиться по саду.

Площадь, которую один прибор способен оградить от змей, 
примерно равняется обычному земельному участку в 6 соток (625 кв. м).

Корпус устойчив к небольшим ударам и попаданию влаги. Диапазон рабочих температур — 
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от +5° до +60°. Однако во время града, а также если на улице становится холоднее +5-7°, 
прибор нужно достать из почвы и убрать в дом. Но ведь и змеи в такой холод не ползают.

Технические характеристики

 Длина ножки 37,4 см, размер шляпки 15х15 см, вес — 350 г.
 Питание от аккумулятора (6 В) и от солнечной батареи в крышке.
 Частота излучаемых сигналов — 400-1000 Гц.
 Интервал сигналов — 40-50 сек. Параметры сигнала постоянно меняются, поэтому 

привыкания у змей не возникает.

Цена

Отпугиватель змей ЭкоСнайпер СН-316В стоит 1500 р. Вам кажется, что это слишком дорого 
для такой простой игрушки?

 Летний сезон продолжается в России около 100 дней. Всего 15 р. в день за 
безопасность — свою и своих детей. А в следующем году отпугиватель будет 
работать на вас абсолютно бесплатно.

Гарантия на прибор — 12 месяцев со дня приобретения.

7 причин, почему же нужно выбрать ЭкоСнайпер СН-316В:

1. Пользоваться просто и удобно: соединить два провода, закрыть крышку, воткнуть в 
землю.

2. Эффективен — излучает звуки именно той частоты, к которой чувствительны змеи.
3. Змеям не наносит вреда, просто прогоняет. Для детей, домашних животных и 

полезных насекомых безопасен.
4. Использовать можно долго — змеи к нему не привыкнут, так как частота импульсов 

меняется.
5. Водонепроницаемый, ударопрочный. Не потребует частой замены батареек, так как 

подзаряжается от солнца.
6. Большая площадь действия (участок в 6 соток покрывает).
7. Наконец, он не только оберегает, но украшает сад — днем зеленая шляпка прекрасно 

смотрится на фоне травы и цветов, а ночью светится, создавая чувство защищенности.

Вот, что говорят об отпугивателе СН-316В люди, которые уже используют его на своих 
участках:
...

Как заказать

Для того, чтобы приобрести отпугиватель ЭкоСнайпер СН-316В, нажмите кнопку Купить.
Купить

P. S. При заказе до 01 июля вы получите зарядное устройство для аккумуляторов стоимостью 
500 р. в подарок.
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