Микроволновая печь древесины вредитель - предложение или сделать это
самостоятельно?
В первую очередь это предполагает комплексный план реструктуризации, который диагностирует не только
заражение и обеспечивает оптимальный способ управления, но и разъясняет причину заражения и включает
в себя профилактические меры для предотвращения повторного заражения. Такой квалифицированный
план реструктуризации требует глубоких знаний биологии древесины и, в частности многолетнего опыта.
Этот опыт, вы не можете ожидать от нас, потому что мы будем заниматься, как разработчики и
производители оборудования в будущем больше с микроволновой технологией, чем с деревом и
строительством. Этот план реструктуризации может создать эксперт защиты древесины. Но стоит денег,
которые многие не хотят тратить. Мы часто слышим «это просто бар заражали». Из опыта мы можем только
рекомендовать, чтобы сделать такой добавил консультант. Но, пожалуйста, убедитесь, что вы можете
заказать по-настоящему независимый оценщик. Часто оценщики также текущих поставщиков «в фоновом
режиме», - являются частью собственной жены или «хорошего друга». Тогда независимости уже нет, потому
что рекомендуемые действия часто не выбраны технически подходящих и стоимостных параметры, а должна
привести к максимальным продажам компании-экспортера. Исходя из нашего опыта, есть только около
полдюжины квалифицированных и по-настоящему независимых экспертов по защите древесины в
Германии. Такие описал нам некоторую биологическую основу, которую мы также хотели, чтобы дать вам
руку. Смотрите раздел «Биологически факты о древесных вредителей». Если вы не хотите вкладывать эти
консультационные услуги, Вы должны создать свой собственный хитрее: Среди других вещей, вы должны
знать тип древесины вредителя. Вы можете вполне разумные цены, также захватить с помощью самого
Интернета. который является относительно незначительной для микроволнового применения, потому что
большинство отмирает с основными параметрами DIN 68800th Но есть так же, как известное исключение,
смотрите инструкции по эксплуатации устройства и насекомых таблица.
Следующим этапом является определение инвазии - качественно и количественно. Так как г. B. музей
деревня, которые борются с этими проблемами, выявляются заражала пучки с специальным клеем и
оберточной бумагой, а затем рассчитывать отверстие выхода в следующем туре сезоне. На neudeutsch
называется контролем. Таким образом, количественная информация возможно через несколько лет - если у
вас есть такое долгое время, и до тех пор или весь бар не не ел. Наиболее распространенное обнаружение
атаки заключается в подаче муки поездки отверстия или грызть звуки. Но будьте осторожны: Это
действительно свидетельствует о зараженности, но если вы не слышите и найти никакого мусора, не
означает, что никакой инфекции нет. Так что не до частично невозможно просто найти пораженный участок.
Вот некоторые подробности о:
Один или микроволновой (ы) должны быть приведены в соответствие непосредственно перед и лечиться
(теплоизолированный) бар / объекты и сдвинуты после фазы нагрева. Время обработки - для «нормального»
бар (около 12 - 20 см) «большого пальца» около 12 Std./m, также зависит от типа древесины, монтажного
положения и температуры окружающей среды ..
В среднем, микроволновое лечение стоит больше, чем экспортирующей компании около 4 - 10 - сложите,
чем самотестирования. Разница в основном в обслуживании соответственно расходы на персонал и
налоговые сбережения, так как вы (все еще) должны платить налоги за собственную работу. Но экспортная
компания исправит запас безопасности (2,5 м выше пораженной области также), как правило, выше, для
целей гарантии или продаж мышления, за исключением.
Так как введение низкой стоимости серии www.ecomicrowaves.com увеличивает количество самооценок
пользователей, а также приносит другие преимущества: Так в то время как профессиональный успех борьбы
с вредителями должен безопасный бой, сам, пользователи также могут быть ответственны за более низкую
маржу безопасности. Таким образом, некоторые люди не будут идти путем тщательного анализа инвазии, но
г. Как и в доме мотылька инвазии только после того, как ваш слух, потому что они чувствуют себя в первую
очередь обеспокоены гложущих звуков и бороться только идентифицирующую область с небольшой
окрестности за дополнительную плату (например, 0,5 м). Хотя вся атака, таким образом, не гарантируют, что

бои являются (см статьи «О распространении лесных вредителей»), но должно дать позже инвазию в другом
месте,

