
ПОДГОТОВКА КВАРТИРЫ К 
ДЕЗИНСЕКЦИИ
Пошаговая инструкция, помогающая 
добиться максимального результата от 
обработки
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ОБЩИЙ ПОРЯДОК

1. Напольные 
ковровые покрытия 
скрутите в рулон и 
убрерите в центр 
комнаты

2. Сложите в тумбочки, 
пакеты, шкафы всю 
одежду, белье и вещи. 
Уберите на кухне еду с 
открытой поверхности

3. Со стен снимите 
картины и плакаты. 
Ковры на стенах и полу 
должны свободно 
приподниматься

4. Проведите влажную 
уборку всего 
помещения, 
пропылесосьте, 
избавьтесь от мусора



ПРЕДМЕТЫ И ВЕЩИ
1. Постельное белье нужно 
снять и отправить в 
стиральную машинку, 
поставив реле на температуру 
не ниже 50С или же 
прокипятить

2. Отодвиньте мебель на 20-30 
см от стен для того, чтобы был 
доступ к плинтусам, тяжелую и 
встроенную мебель двигать не 
нужно

3. Матрасы поставьте 
вертикально к стене

4. Диван нужно разобрать на 
секции или разложить, в 
зависимости от конструкции, 
бельевые ящики должны быть 
пустыми



УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ

1. Обеспечьте доступ к воде 
для приготовления рабочих 
растворов дезинфектором

2. Организуйте свободный 
доступ мастеру во все 
помещения объекта обработки 
и ко всем предметам мебели

3. Сообщите дезинфектору о 
тканях, мебели или отделке в 
помещении, не терпящих 
влаги и (или) требующих 
бережного ухода

P.S. При тщательном орошении поверхностей, 
имеется риск вздутия ламината/паркета. Во 
избежание порчи материалов, поверхности 
вытираются насухо сразу после нанесения 
препарата



ДЕТИ И ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

1. Детям или животным 
необходимо покинуть 
помещение минимум на 5-6 
часов.

2. Аквариум необходимо 
тщательно укрыть сверху и 
временно отключить 
воздушный компрессор

3. Растения необходимо 
защитить от попадания 
раствора на время обработки

4. Если вы сами желаете 
присутствовать при обработке, 
то используйте средства 
защиты для дыхания – маска с 
фильтром, марлевая повязка 
или респиратор



ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

❏Ковры в центре комнат
❏Одежда, белье, вещи убраны
❏Картины сняты
❏Влажная уборка проведена
❏Белье постирано
❏Мебель отодвинута
❏Матрас поставлен у стены
❏Диван разобран на секции
❏Доступ к воде для дезинфектора
❏Свободных доступ к помещениям
❏О не терпящих влагу предметах 

сообщено
❏Дети и животные не в помещении
❏Аквариум накрыт
❏Цветы накрыты
❏Респиратор заготовлен

Больше полезной информации на

geradez.ru


