
ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ «Ароматизация» Фортела-АРОМА , компании 

ХИМГРУП г. Казань 

 с ДЫМ-МАШИНОЙ пр-ва Китай 900 Вт. 

1. Обработка помещений: 

1) Отключить пожарную сигнализацию 

2) Закрыть окна, двери и вытяжку. 

3) Убрать с открытых мест продукты, лекарства (животные должны быть изолированы). 

4) Специалист должен быть в респираторе 

5) Температура в помещении должна быть не менее + 10 град. 

6) Налить жидкость в ТУРБИНУ (примерно 200 мл), остатки потом можно слить обратно в бутылку 
(емкость). 

7) Вставить шнур питания и управления в соответствующие разъемы и дождитесь пока 
разогреется «Турбина»-Дым-машина. Загорится красная лампочка – 8-9 минут. 

8) Дым-машина- «Турбина» ГОТОВ к РАБОТЕ! 

9) Обработка начинается от дальнего угла комнаты , либо с середины. 

10) Обязательно заполняйте дымом под мебелью и диванами, но не приближайтесь к ним ближе 
30 см. 

11) Каждая комната обрабатывается отдельно и закрывается. 

12) Помещение  «стоит» в дыму 1,5- 2 часа, в случае, если запах сильный, оставляем на ночь. 

13) проветриваем 30 мин. 

14) За 1 Цикл обработки (пока идет дым) расход не менее 40 мл. Далее ТУРБИНА- Дым- машина 
греется и начинает работать через 3-4 минуты, выдавая новую порцию 40-55 мл жидкости. 

15) Специалисту нет необходимости ждать  окончания обработки. Он дает указания по 
проветриванию помещения клиенту. 

16) Ароматизация может держаться в помещении 3-12 дней. 

2. Обработка автомобилей: 

1) Резиновые коврики убираются из салона. 

2) Температура в салоне должна быть не менее + 10 град 

3) Наливаем жидкость в ТУРБИНА-ДЫМ-МАШИНА примерно 200 мл. (остатки после обработки 
можно слить обратно в бутылку (емкость). 

4) Установить  аппарат в салон автомобиля на пол. 

5) Вставить шнур питания и управления в соответствующие разъемы. И включить в эл. сеть. 

6) Дым-машина-Турбина разогревается 5-7 мин (загорится красная лампочка), Нажимаем на 
красную кнопку при прикрытой двери. 



7) Переносим аппарат на задний ряд , ставим аппарат на пол и снова нажимаем красную кнопку 
на пульте управления. Отдельно обрабатывается багажник. Расход на легковой автомобиль 
жидкости 50-60 мл. 

8) Авто оставить закрытым на 30-40 минут. Процесс ароматизации закончен. Проветриваем 5-10 
мин. 

9) Данная ароматизация не является дезинфекцией  

 
E-mail:ecotumanrus@yandex.ru 
Телефон  
+7 (800) 505 69 58 

 

 

 


