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Введение
Цель документа
Данный документ описывает:
Порядок применения дез. средств «Dry Smoke» c использованием
электрических генераторов распылителей Burgess F-982, Dezfog F-990.

Целевая аудитория
Данный документ предназначен для ознакомления следующего круга лиц:


Заказчик продукции «Dry Smoke»



Специалисты-дезинсекторы со стороны заказчика

Определения и сокращения

Определение и
сокращение

Описание

Dry Smoke

Технология сухой туман для борьбы с насекомыми

Burgess F-982 ThermoFogger, Dezfog F-990
электрический

Оборудование, с помощью которого происходит
применение Dry Smoke

Абзац

Инсектоакарицидное средство предназначено для
уничтожения бытовых насекомых.

Конфидант

Инсектицидное средство, концентрат эмульсии на водной
основе для борьбы с синантропными насекомыми.

SR

Короткий период воздействия

LR

Длительный период воздействия

ДВ

Действующее вещество
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Основа Dry Smoke Orange для генератора распылителя с инсектицидным
средством «Абзац»
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Описание
Состав: дымообразующая гликолевая основа, ПАВ, стабилизатор, инсектицидное средство "Абзац" (ДВ
Лямбда-цигалотрин)
Объем: 1000 мл
Срок годности: 3 года
Внимание: в бутылке шарик для лучшего взбалтывания. Образует нагар, после использования прочистить
оборудование.
Описание: эмульсия в виде вязкой жидкости светло-желтого цвета.
Применение: используется только с электрическими генераторами распылителями Burgess F-982 ThermoFogger, Dezfog F-990. Для уничтожения тараканов и муравьев. Для применения профессионалами. Разрешено
применение во всех категориях помещений при условии изоляции помещения не менее, чем на 10 часов.
Рекомендуется для применения на объектах, где не помогли средства на действующих веществах из группы
фосфорорганических соединений.
Действие на насекомых: быстрый эффект, остаточное действие около 60 дней
Уровень воздействия:
 SR – Сильное
 LR – Среднее

Расход средства
Перед использованием тщательно взболтать. Залить жидкость в бак генератора распылителя, разогреть
генератор до рабочей температуры, Заполнить помещение сухим туманом в необходимой концентрации.
Норма расхода от 0.25 до 4 мл средства на 1 куб.м. объема помещения.
Расход средства в мл на 1 м3
Вид
членистоногого

Слабая

Степень заселенности членистоногими
Средняя
Высокая
Устойчивая
популяция

Тараканы,
муравьи

Ночью в
небольшом
количестве

Днем в некоторых
местах

Днем во многих
местах, на посуде,
бегают и не боятся

Уже производилась
обработка, популяция
сократилась
незначительно.

Тараканы,
муравьи

1

2

3

4

Внешнее воздействие
1.

Наше средство не вызывает раздражения, не повреждает обработанные поверхности и не оставляет
видимых следов обработки.
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2.

Перед обработкой старайтесь отключать пожарные извещатели или предупреждать, что может
сработать. Накрывать технику (колонки, телевизор, принтер и т.д.) полотенцем или тряпкой.

3.

В общих случаях аллергическое влияние не выявлено. Но может быть индивидуальная
непереносимость.

4.

Если специалист имеет заболевание, из-за которого возникает повышенная чувствительность к
препарату, то ему лучше не заниматься обработкой и выздороветь. В случае, если в обрабатываемом
помещении проживает человек с заболеванием, то в него можно вернуться через сутки после
обработки.

Меры предосторожности
При работе использовать защитный комбинезон типа Каспер:


Также можно использовать комбинезон 3М 4530 многоразовый.

При работе использовать перчатки:


Медицинские или тканевые. Удобнее использовать обычные тканевые, ими можно сразу снять горячее
сопло и поставить остывать, а также более удобны в работе. (Перчатки лучше использовать один раз)

При работе использовать маски:


Полнолицевая маска 3м 6800, 6900 (данные маски действительно закрывают все лицо герметично).
Стоимость данных масок высокая, но и качество лучшее из всех имеющихся.



Полумаски лучше НЕ ПОКУПАТЬ т.к. они не закрывают глаза и т.д. Лучше купите респиратор 3м
противоаэрозольный с клапаном выдоха. (Хватает таких респираторов на 2-5 раз). Только для
обработок квартир.



Маска панорамная ППМ (неплохая маска, по качеству выше среднего, вполне идеально подходит для
начала работы).

При работе использовать фильтры:


фильтр с маркировкой от А2В2Е2К2Р2 и выше, хуже не брать, а то можно отравиться (так как
маркировка ниже не защищает от аэрозольных загрязнений).

При работе используйте бахилы. Это защитит Вас от нежелательного попадания насекомых на обувь,
а также упростит вашу работу в помещении.
После обработки помещения, протрите руки и лицо влажными салфетками.
Не допускать попадания в глаза и на кожу.


При попадании на кожу аккуратно (не втирая) удалить его ватным тампоном или кусочком ткани,
затем промыть водой с мылом или обработать 2% раствором пищевой соды;



При попадании в глаза их следует обильно промыть водой или 2% раствором пищевой соды;



При попадании в желудок немедленно вызвать рвоту и обратиться к врачу.

До прихода врача выпить несколько стаканов воды с адсорбентом (10-15 таблеток активированного угля на
стакан воды)
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Действия при отравлении
1.

При нарушении правил безопасности или при несчастных случаях может развиться острое
отравление, признаками которого являются: неприятный привкус во рту, слабость, рвота, головная
боль, тошнота (усиливается при курении, приеме пищи), боли в брюшной полости, раздражение
органов дыхания.

2.

При отравлении через дыхательные пути следует вывести пострадавшего из помещения на свежий
воздух, снять загрязненную одежду, прополоскать рот водой или 2% раствором пищевой соды, затем
дать выпить 1-2 стакана воды с активированным углем (10-15 таблеток).

3.

При случайном попадании средства в глаза - тщательно промыть их под струей воды или 2%
раствором пищевой соды, обильно, в течение нескольких минут. При появлении раздражения
слизистой оболочки - закапать в глаза 30% сульфацил натрия, при болезненности - 2% раствор
новокаина.

4.

При загрязнении кожи - снять капли эмульсии ватным тампоном или ветошью, не втирая, затем
вымыть загрязненный участок водой мылом или обработать его 2% раствором пищевой соды.

5.

При случайном попадании средства в желудок - необходимо выпить 1-2 стакана воды с
активированным углем (10-15 таблеток на стакан воды). Не вызывать рвоту и ничего не вводить в рот
человеку, потерявшему сознание.

6.

После оказания первой помощи пострадавший должен обратиться к врачу.

Свидетельство о регистрации
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.55.002.E.012890.05.11 от 04.05.2011
ТЭГ ТУ 2422-075-05766801-2006
Данный сертификат действителен на территории России, Казахстана, Белоруссии.
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Для использования инсектицида «Абзац» по технологии сухой туман мы разработали инновационную
методику, с помощью которой получается рецепт Dry Smoke(ТМ)* Orange с наиболее оптимальным
количеством инсектицида для борьбы с насекомыми.
Поэтому, перед обработкой Вы будете предъявлять сертификат инсектицида «Абзац» Так как именно
сертификат на инсектицид требуют от работника, занимающегося обработкой.
*(ТМ) - Товарный знак «DRY SMOKE» Заявка № 2017718205 в ФИПС. Приоритет с 10.05.2017 года
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Описание
Состав: дымообразующая гликолевая основа, ПАВ, стабилизатор, инсектицидное средство "Конфидант" (ДВ
Имидаклоприд)
Объем: 1000 мл
Срок годности: 3 года
Внимание: в бутылке шарик для лучшего взбалтывания. Образует нагар, после использования прочистить
оборудование.
Описание: эмульсия в виде вязкой жидкости светло-желтого цвета.
Применение: используется только с электрическими генераторами распылителями Burgess F-982 ThermoFogger, Dezfog F-990. Эффективен для уничтожения клопов, блох, комаров, мух. Для применения
профессионалами. Разрешено применение во всех категориях помещений при условии изоляции помещения
не менее, чем на 10 часов. Рекомендуется для применения на объектах, где не помогли средства на
действующих веществах из группы пиретроидов и фосфорорганических соединений. Для тяжелых случаев,
где уже не помогли другие средства
Действие на насекомых: нет привыкания, быстрый эффект, остаточное действие около 40 дней
Уровень воздействия:
 SR – Сильное
 LR – Сильное

Расход средства
Перед использованием тщательно взболтать. Залить жидкость в бак генератора распылителя, разогреть
генератор до рабочей температуры, Заполнить помещение сухим туманом в необходимой концентрации.
Норма расхода от 0.25 до 4 мл средства на 1 куб.м. объема помещения.
Расход средства в мл на 1 м3
Вид
членистоногого

Слабая

Степень заселенности членистоногими
Средняя
Высокая
Устойчивая
популяция

Клопы,
Блохи

Клопы только
появились, редкие
укусы

Многократные
укусы

Частые укусы,
найдены несколько
гнезд

Производились
безуспешные обработки.
Найдены скопления
гнезд в швах,
изнаночной стороне и
стыках мебели.

Комары,
Мухи

В зависимости от
времени года и
уровня влажности
0.5

В зависимости от
времени года и
уровня влажности
1.5

В зависимости от
времени года и
уровня влажности
2.5

В зависимости от
времени года и уровня
влажности
3.5

0.25

0.5

1

1.5

Клопы,
Блохи
Комары,
Мухи
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Внешнее воздействие
1.

Наше средство не вызывает раздражения, не повреждает обработанные поверхности и не оставляет
видимых следов обработки.

2.

Перед обработкой старайтесь отключать пожарные извещатели или предупреждать, что может
сработать. Накрывать технику (колонки, телевизор, принтер и т.д.) полотенцем или тряпкой.

3.

В общих случаях аллергическое влияние не выявлено. Но может быть индивидуальная
непереносимость.

4.

Если специалист имеет заболевание, из-за которого возникает повышенная чувствительность к
препарату, то ему лучше не заниматься обработкой и выздороветь. В случае, если в обрабатываемом
помещении проживает человек с заболеванием, то в него можно вернуться через сутки после
обработки.

Меры предосторожности
При работе использовать защитный комбинезон типа Каспер:


Также можно использовать комбинезон 3М 4530 многоразовый.

При работе использовать перчатки:


Медицинские или тканевые. Удобнее использовать обычные тканевые, ими можно сразу снять горячее
сопло и поставить остывать, а также более удобны в работе. (Перчатки лучше использовать один раз)

При работе использовать маски:


Полнолицевая маска 3м 6800, 6900 (данные маски действительно закрывают все лицо герметично).
Стоимость данных масок высокая, но и качество лучшее из всех имеющихся.



Полумаски лучше НЕ ПОКУПАТЬ т.к. они не закрывают глаза и т.д. Лучше купите респиратор 3м
противоаэрозольный с клапаном выдоха. (Хватает таких респираторов на 2-5 раз). Только для
обработок квартир.



Маска панорамная ППМ (неплохая маска, по качеству выше среднего , вполне идеально подходит для
начала работы).

При работе использовать фильтры:


фильтр с маркировкой от А2В2Е2К2Р2 и выше, хуже не брать, а то можно отравиться (так как
маркировка ниже не защищает от аэрозольных загрязнений).

При работе используйте бахилы. Это защитит Вас от нежелательного попадания насекомых на обувь,
а также упростит вашу работу в помещении.
После обработки помещения, протрите руки и лицо влажными салфетками.
Не допускать попадания в глаза и на кожу.
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При попадании на кожу тщательно промыть водой с мылом;



При попадании в глаза их следует обильно промыть водой или 2% раствором пищевой соды;



При попадании в желудок немедленно вызвать рвоту и обратиться к врачу.

До прихода врача выпить несколько стаканов воды с адсорбентом (10-15 таблеток активированного угля на
стакан воды)

Действия при отравлении
1.

При нарушении правил безопасности или при несчастных случаях может развиться острое
отравление, признаками которого являются: неприятный привкус во рту, слабость, рвота, головная
боль, тошнота (усиливается при курении, приеме пищи), боли в брюшной полости, раздражение
органов дыхания.

2.

При отравлении через дыхательные пути следует вывести пострадавшего из помещения на свежий
воздух, снять загрязненную одежду, прополоскать рот водой или 2% раствором пищевой соды, затем
дать выпить 1-2 стакана воды с активированным углем (10-15 таблеток).

3.

При случайном попадании средства в глаза - тщательно промыть их под струей воды или 2%
раствором пищевой соды, обильно, в течение нескольких минут. При появлении раздражения
слизистой оболочки - закапать в глаза 30% сульфацил натрия, при болезненности - 2% раствор
новокаина.

4.

При загрязнении кожи - снять капли эмульсии ватным тампоном или ветошью, не втирая, затем
вымыть загрязненный участок водой мылом или обработать его 2% раствором пищевой соды.

5.

При случайном попадании средства в желудок - необходимо выпить 1-2 стакана воды с
активированным углем (10-15 таблеток на стакан воды). Не вызывать рвоту и ничего не вводить в рот
человеку, потерявшему сознание.

6.

После оказания первой помощи пострадавший должен обратиться к врачу.

Свидетельство о регистрации
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.01.002.E.004285.03.11 от 02.03.2011
ТЭГ ТУ 2422-075-05766801-2006
Данный сертификат действителен на территории России, Казахстана, Белоруссии.
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Для использования инсектицида «Конфидант» по технологии сухой туман мы разработали инновационную
методику с помощью, которой получается рецепт Dry Smoke(ТМ)* Red с наиболее оптимальным количеством
инсектицида для борьбы с насекомыми.
Поэтому, перед обработкой Вы будете предъявлять сертификат инсектицида «Конфидант» Так как именно
сертификат на инсектицид требуют от работника, занимающегося обработкой.
*(ТМ) - Товарный знак «DRY SMOKE» Заявка № 2017718205 в ФИПС. Приоритет с 10.05.2017 года
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Отличительные особенности инсектицидных средств «Конфидант» и
«Абзац»
Dry Smoke Orange (Абзац) лучше всего использовать для уничтожения тараканов и муравьев.
Dry Smoke Red (Конфидант) лучше использовать для уничтожения клопов, блох, мух, моли, комаров.
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Этапы обработки с использованием инсектицидных средств «Конфидант»
и «Абзац»

Подготовительный этап
1.

Сообщить клиенту, чтобы он сказал соседям, что будет обработка у него в квартире и что у них может
появиться запах средства. У конфиданта практически отсутствует запах.

2.

Препараты необходимо применять в средствах индивидуальной защиты: При работе использовать
защитный комбинезон типа Каспер.



Также можно использовать комбинезон 3М 4530 многоразовый.

При работе использовать перчатки:


Медицинские или тканевые. Удобнее использовать обычные тканевые, ими можно сразу снять горячее
сопло и поставить остывать, а также более удобны в работе. (Перчатки лучше использовать один раз)

При работе использовать маски:


Полнолицевая маска 3м 6800, 6900 (данные маски действительно закрывают все лицо герметично).
Стоимость данных масок высокая, но и качество лучшее из всех имеющихся.



Полумаски лучше НЕ ПОКУПАТЬ т.к. они не закрывают глаза и т.д. Лучше купите респиратор 3м
противоаэрозольный с клапаном выдоха. (Хватает таких респираторов на 2-5 раз). Только для
обработок квартир.



Маска панорамная ППМ (неплохая маска, по качеству выше среднего, вполне идеально подходит для
начала работы).

При работе использовать фильтры:


фильтр с маркировкой от А2В2Е2К2Р2 и выше, хуже не брать, а то можно отравиться (так как
маркировка ниже не защищает от аэрозольных загрязнений).

При работе используйте бахилы. Это защитит Вас от нежелательного попадания насекомых на обувь,
а также упростит вашу работу в помещении.
После обработки помещения, протрите руки и лицо влажными салфетками.
3.

В помещении на время обработки не должно быть людей и животных. Если есть аквариум, то
необходимо отключить систему воздухозабора и накрыть крышкой. Растения можно не убирать,
кроме экзотических видов.

4.

Должна быть убрана вся пища и одежда.

5.

Постельное белье обычно не обрабатывается. Белье стирается при температуре от +60 С. Если вы всетаки, производили обработку постельных принадлежностей от клопов, то после обработки
необходимо ее постирать.

6.

Воздействие на другие объекты: мебель и так далее не существенно, так как технология сухой туман
действует на дыхательную систему насекомых, а не покрывает все поверхности влажной пленкой как,
это происходит при опрыскивании обычным способом.
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7.

В помещении должна быть отключена система пожаротушения, иначе она среагирует на
распространение сухого тумана.

8.

В помещении должны быть закрыты все окна, щели и отключена вентиляция. То есть не должно быть
возможности выхода сухого тумана из помещения. Также нужно заклеить скотчем всю вентиляцию
(ванна-туалет-кухня) и заклеить коробы проводов ( в некоторых квартирах в конце комнаты есть
такие, откуда идет кабель и т.д.)

Действия перед обработкой
1.

Сообщить клиенту, что в помещение можно заходить через 10 часов.

2.

Сообщить, что после обработки проветривать 0,5-1 час. Зимой нужно быть осторожным, чтоб не
сломалась система отопления.

3.

Сообщить клиенту, что необходимо после проветривания помещения сделать влажную уборку всех
мест частого использования содовым раствором (30-50г кальцинированной соды на 1 литр воды).
Уборку производить в резиновых перчатках при открытых окнах и дверях. Можно использовать
обычную химию типа мистер Пропер и т.д. чем обычно моете пол, для уборки поверхностей (пол,
стол и т.д.) При обработке туманом возможен осадок на поверхностях. Не рекомендуется такой осадок
оставлять более суток на полах, которые пропитаны маслом.

4.

Чем больше помещение проветривать, тем быстрее выветрится запах. Так как технология удаления
насекомых с помощью сухого тумана аналогична технологии удаления запахов, то запахи обычно
держатся 1-3 недели в зависимости от материала поверхности и частоты проветривания. Если
поверхность пористая, то будет дольше выветриваться. Через 3-4 дня можно обработать помещение
сухим туманом от запахов с ароматом новое авто или корица. Расход 2мл на 1м3.

5.

Отдать памятку, что делать при отравлении

Обработка
1.

Убедиться, что в помещении никого не осталось, кроме ответственного от клиента, в средствах защиты
(обычно мы советуем им ожидать вне помещения)

2.

В обрабатываемом помещении запрещено курить, пить и есть.

3.

Работа с химическими средствами не может продолжаться более 6 ч в день (в исключительных
случаях, при обработке одного большого объекта - 7 ч). Через каждый час работы делается перерыв на
10 - 15 мин., во время которого можно снять СИЗ, выйти на свежий воздух или в помещение, свободное
от применяемых средств. Через каждые 3 - 3,5 ч делают перерыв на 1 ч.

4.

Если вы почувствовали першение небольшое в горле, выпейте минералки (типа боржоми и т.д.). Нам
так советовал главный врач. Пару раз были такие случаи и реально моментально помогало (пили
боржоми).

5.

Обработку производить изначально в том месте, откуда выходят насекомые и расходятся по
помещению, чтобы отрезать им путь к возвращению.

6.

Затем обработать остальное помещение, где они появлялись, начиная от самого дальнего помещения
и постепенно идя к выходу.
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7.

Закрыть за собой помещение и сообщить клиенту, что в помещении можно будет входить и делать
уборку через 10 часов. Если замочная скважина сквозная, то нужно заклеивать дырочку скотчем.

8.

В крайних случаях в помещение можно войти Специалисту по обработке через 6 часов в средствах
защиты и проветрить помещение.

Действия после обработки
1.

Привести оборудование в нерабочее состояние. Слить остатки жидкости в канистру с инсектицидом.
Хранить оборудование и жидкости в проветриваемом помещении, вне офиса и жилого помещения.

2.

Выйти из помещения и, не снимая перчаток снять маску, респиратор, защитную одежду. И в конце
снять перчатки. Все убрать в пакет.

3.

После окончания работ использованную спецодежду вытряхивают, просушивают и проветривают.

4.

Если работает 4-7 часов в сутки, то стирку осуществляют по мере загрязнения, но не реже 1 раза в
неделю в мыльно-содовом растворе 50г кальцинированной соды на литр в специально оборудованных
помещениях или прачечных. Запрещается стирать спецодежду в домашних условиях и заменять
мыльно-содовый раствор стиральными порошками, если работаете каждый день по 4-7 часов.

5.

Если работаете редко, не более 2 часов в день, то спецодежду можно стирать в домашних условиях
в мыльно-содовом растворе 30 г кальцинированной соды на литр.

6.

Промыть лицо и прополоскать рот. Вымыть руки и лицо мыльно-содовым раствором 30г
кальцинированной соды на 1 л воды.

Последующие обработки
Дальнейшие обработки по этому помещению можно производить не ранее 2 недель.
Так же стоит учитывать, что инкубационный период у насекомых около 10 дней, поэтому до 10 дней они
могут появляться.
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Чистка оборудования

Генератор распылитель Burgess F-982, Dezfog F-990 электрический
Очистка после применения «Dry Smoke»
Очистка происходит также как и после применения средств для удаления запахов. Если у вас много
обработок, то рекомендуем прочищать каждый день уайт спиритом. Налейте в стакан уайт спирита, снимите
сопло, включите генератор в сеть и нажмите кнопку. Таким образом, прогоните растворитель через систему.
Чистка растворителем уайт спирит каждый раз после заказа в конце дня или на следующий день, не столь
важно, главное после каждого заказа.
Если заказы маленькие (200-300-400 мл за заказ), то после каждого заказа чистка по 50 мл (каждая четвертая
чистка 100 мл)
Если заказы большие (от 600 мл), то после каждого заказа по 100 мл

Обратите особое внимание. Для чистки генератора нужно снять только
нагревательное сопло.
Подготовка генератора для удаления запахов
1

После работы со средством «Dry Smoke» необходимо физически слить остатки препарата из бачка или
стаканчика, если вы его ставите в бачок под фильтр.

2

Подождать пока остынет генератор.

3

Предварительно подготовить раствор кальцированной соды в концентрации 50 г на литр.

4

Снять сопло и промыть его раствором с содой с внутренней стороны таким образом, чтобы раствор не
вытекал с разных сторон сопла. Для этого лучше всего использовать губку, которую нужно немного
отжать. То есть эту губку нужно погонять туда-сюда внутри сопла и затем вытащить. Дать высохнуть.

5

Налить в бачок генератора 1 л раствора с содой, а если вы использовали стаканчик, то налить не менее
80 мл. В режиме распрыскивания, без сопла, нажать клавишу и прокачать 0,1 литра раствора с содой,
если вы использовали бачок. Если использовали стаканчик, то прокачать объем равный 0,1 литра
раствора с содой.

6

Слить остатки раствора с содой из бачка/стаканчика и фильтра генератора.

7

Проделать пункт 5 с водой, чтобы смыть остатки соды.

8

Дать просохнуть 5-10 минут.

9

Налить в бачок жидкость Harvard Odor Destroyers, одеть сопло, дать время для нагрева генератора в
течение 5 минут и нажать клавишу для выпуска тумана из сопла. Генератор готов к удалению запахов.
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