
                                    « КТО ЖИВЕТ В НАШЕЙ ПОСТЕЛИ?» 

 

 

Если посмотреть фотографии, то на них клещ выглядит довольно устрашающе – острые лапки, 

большое туловище, клещи вместо головы. Особо впечатлительные хозяйки тут же бросаются 

проводить в доме генеральную уборку, желая избавиться от такого соседа. Но так ли это просто? 

И с кем бороться, если враг не видим? 

Клещи, которые живут у нас дома в матрасах и других вещах, настолько малы, что вы никогда не 

увидите их без мощного увеличительного стекла. Размер самого большого животного составляет 

всего 0,5 мм, более мелкие особи имеют длину не боле 0,1 мм. 

За свою жизнь (максимум 80 дней) эти клещи могут серьезно расплодиться, поскольку в один 

присест откладывают в среднем 50 яиц. Их численность начинает повышаться в конце лета. По 

подсчетам эпидемиологов, сегодня существует около 150 разновидностей животных, для которых 

пыль – основная среда обитания. 

И все бы ничего, но эти микроорганизмы вызывают у людей аллергическую реакцию на пыль. 

Борьба с пылевыми клещами начинается с понимания особенностей существования этого 

животного и его предпочтений. Клещи любят  влажные и нехолодные места. Свое название 

Dermatophagoides получили за предпочтения в еде – они любят поедать  чешуйки отмершей кожи. 

Именно потому наиболее подходящее место для проживания  вредителя – жилье человека. А все 

потому, что температура в квартирах и домах составляет в среднем 18-25 °C, и клещу всегда 

найдется пища. Попавшие на матрас или обивку мебели микроскопические животные тут же 

начинают плодиться. 

Места обитания пылевых вредителей могут быть  разнообразные:                                        

                       

постель, мягкая мебель, покрывала, ковры, одежда, мягкие детские игрушки….  



Важно: по мнению ученых,  в грамме пыли может содержаться около 10000 особей. Такая 

большая скученность живых организмов может привести к появлению у человека ряда 

заболеваний, и аллергия — не самое страшное из них. Именно потому нужно знать, как бороться с 

пылевыми клещами в квартире. 

Чем опасен пылевой клещ для человека? 

Сразу стоит сказать, бояться укусов клещей не нужно — вы их даже не почувствуете, потому 

что питаются они ороговевшими кусочками кожи. Однако основной проблемой могут стать 

отходы жизнедеятельности клещей, в которых содержатся ферменты, вызывающие 

аллергические реакции. 

В зоне риска находятся маленькие дети и люди с высоким уровнем чувствительности.                     

К основным болезням, которые могут возникнуть из-за клещей, относятся следующие: 

 конъюнктивит; 

 астма; 

 дерматит; 

 воспаление слизистой; 

 аллергия. 

 

Чтобы избежать осложнений  из-за такого соседства, необходимо максимально снизить 

популяцию пылевых клещей в вашем доме. Мы предлагаем пользоваться пробиотическими 

средствами для уборки дома и очистки воздуха в помещении – PiP продукцией: 

Белье и одежду стирать PiP ДЛЯ СТИРКИ 

 Ковры и мягкую мебель чистить PiP ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА 

Постель обрабатывать PiP ДЛЯ ДОМА   

Мыться PiP ДЛЯ ДУША и PiP ДЛЯ ВОЛОС 

Все это резко сократит количество пылевых клещей в вашем доме и даст возможность дышать 

чистым воздухом без наличия аллергенов! 

 

 


