ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ «Удаление неприятных запахов и ароматизация» с
жидкостями I CAN Россия и Фортела-АРОМА, компании ХИМГРУП г. Казань,
с ДЫМ-МАШИНОЙ пр-ва Китай 900 Вт.
1. Обработка помещений:
Расход на помещения:
Площадь умножается на высоту потолков, обработка рассчитывается на объем помещения
Легкий тип неприятного запаха – 1.5мл на 1м3, средний – 2.2мл на 1м3, тяжелый- 3 мл на 1м3.
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. Допускается использование без респиратора, но в
разгул респираторно-вирусных заболеваний и осложнений, особенно во время пандемии
желательно предостеречься.
5) Температура воздуха и поверхностей в помещении должна быть не менее + 10 градусов
цельсия, помещение предварительно прогрето, иначе возможно конденсирование на
поверхностях.
6) Налить жидкость в аппарат (если в бак, то не менее 200 мл + кол-во согласно расхода на
помещение), остатки потом можно слить обратно в бутылку (емкость), так же можно и несколько
раз заливать в уменьшаемую емкость, например по 60мл, для точного контроля расхода.
7) Вставить шнур питания и управления в соответствующие разъемы и дождитесь пока
разогреется аппарат. Загорится красная лампочка на проводному пульте– 5-7 минут.
8) Дым-машина- A-Fogger 900W 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
50 см (расстояние от сопла, откуда выходит туман до поверхностей не менее 50см).
11) Каждая комната обрабатывается отдельно и закрывается, вентиляция закрыта, чтобы не
уходил туман, при необходимости она обрабатывается отдельно.
12) Помещение «стоит» в дыму 1,5- 2 часа.
13) проветриваем 30 мин.
14) За 1 Цикл обработки (пока идет дым) расход не менее 40 мл. Далее Дым- машина
перегревается, автоматически отключается на охлаждение, лампочка на проводному пульте в это
время отключается, как аппарат будет снова готов к работе, через примерно минуту, опять
загорится лампочка и при нажатии на кнопку пульта аппарат начинает работать, 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 3-20 дней.
2. Обработка автомобилей:
Расход для авто:
Седан, грузовые(кабина) - легкий запах 40 мл, средний запах 60 мл, тяжелый запах 80мл
Джипы, кроссоверы, универсалы - легкий запах 60 мл, средний запах 80 мл, тяжелый запах 100мл
Минивэны, джипы универсалы - легкий запах 80 мл, средний запах 100 мл, тяжелый запах 120мл
Вэны, грузовые(кунк), дом на колесах - легкий запах 100 мл, средний запах 120 мл, тяжелый запах
160мл

Автобусы и трейлеры тягачей - по объему 3мл на 1м3
1) Резиновые коврики убираются из салона.
2) Температура в салоне должна быть не менее + 10 градусов цельсия
3) Наливаем жидкость в аппарат (если в бак, то не менее 200 мл + кол-во согласно расхода на
авто, остатки потом можно слить обратно в бутылку (емкость)), удобнее заливать в уменьшаемую
емкость, например по 40мл, как для седана при легком типе неприятного запаха, для точного
контроля расхода.
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-A-Fogger 900W разогревается 5-7 мин (загорится красная лампочка). Нажимаем на
кнопку проводного пульта при прикрытой двери или на любую нижнюю кнопку пульта ДУ и с
закрытой дверью.
7) Переносим аппарат на задний ряд, ставим аппарат на пол и снова нажимаем кнопку на пульте
управления. После затуманивания аппарат можно достать и использовать например с другим
авто, нет необходимости закрывать его в авто на все время выдержки. Отдельно обрабатывается
багажник и воздуховоды вентиляции/кондиционера.
8) Авто оставить закрытым на 30-40 минут для лучего удаления неприятного запаха и на 50-60
минут для лучшей ароматизации. Процесс удаления неприятного запаха и ароматизации
закончен. Проветриваем 5-10 мин.
9) Багажник затуманивается и обрабатывается аналогично обработки салона, расход подбирается
по объему багажника пропорционально салону авто.
10) Так как летом часто пользуются кондиционером - отдельно обрабатываем кондиционер,
включаем на рециркуляцию, и туманим 10 мл жидкости, чтобы прогнать по патрубкам
вентиляции, получится в одни отверстия будет заходить туман, из других выходить, таким
образом средство дополнительно осядет в патрубках кондиционера и будет приносить
дополнительную ароматизацию, не заменяет чистки воздуховодов кондиционера,
11) Данная ароматизация не является отдельной дезинфекцией, может применяться в комплексе
дезинфицирующих средств и озонаторов.
12) Ароматизация в среднем держится в авто 10-20 дней. Технология не препятствует
возникновению новых неприятных запахов, ароматизация может держаться меньше, если авто
очень активно пользуются, например запах пота или собственного парфюма, интенсивно
проветривают авто, ездят постоянно с открытыми окнами, курят в авто, используют елочки
пахучки или диспенсеры, а так же при использовании грязного кондиционера или при заборе не
чистого воздуха с улицы, например скопление выхлопов. Жидкости не создают явный локальный
источник запаха и выветриваются быстрее, чем диспенсеры для ароматизации, но пахнут сразу
отовсюду.
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