
Harvard D-Cide - антисептик, с противомикробной и 
противогрибковой активностью 

 

Описание 
Производит устранение через поглощение и изоляцию молекул 
запаха. Эффективен против запахов, вызванных животными, людьми, плесени, 
дыма, мочи, кала, разлагающихся органических веществ, рвоты, гниения, и 
многих других. 

Не содержит окислители, ферменты. Совместим со всеми моющими средствами, 
включая гермициды, нетоксичен. Не вызывает раздражения и полностью 
биоразлагаем. 

Использовать для эффективного лечения запахов на любой сухой поверхности, 
включая ковровое покрытие, драпировку, обивку,  матрасы и многое 
другое.  Может быть добавлен к любому процессу очистки поверхностей, чтобы 
«освежить» во время чистки, оставляя приятный свежий и чистый запах. 

Может использоваться для дезинфекции кондиционеров в автомобилях и 
помещениях. 

 

Приготовление рабочего раствора 
 

1. Удаление тяжелых запахов. 
- Приготовить раствор 1:16 частей воды и обработать загрязненную область с 
помощью распылителя, где находится источник запаха. 
- Дать просохнуть 10 минут, перед последующей очисткой. 

 

1.1 Удаление микробов и грибков в системе кондиционирования и 
воздуховодах. 

- Развести 1:16 части воды  
- Полученный раствор нанести на поверхность распылителем. Для экономичного 
использования применять в генераторах холодного тумана(ULV) 
- Затем дать высохнуть перед использованием. 

 

2. Обработка обивки и матрасов. 
- Развести 1:21 части воды  
- Полученный раствор нанести на поверхность распылителем или кистью. 
- Затем дать высохнуть перед использованием. 

 

3. Удаление неприятного запаха с ковра и после животных.  
- Развести 1:32 части воды. 



- Равномерно распылить на поверхность, позволяя высохнуть перед 
использованием. 

 

4. Генеральная уборка. 
- Развести 1:64 части воды в моющий раствор для обычной чистки и устранения 
запахов. 

 

Применять полученные рабочие растворы из расчета от 80 до 150 мл/м2, для 
невпитывающая влагу поверхность и от 160 до 300 мл/м2 для впитывающих 
влагу. 

 
Обработка кондиционеров. Принцип обработки. 

 

1) Важно разобраться, откуда происходит забор воздуха в кондиционер. Почти у 
всех авто это под ногами переднего пассажирского сиденья. А бывает у старых 
авто и с улицы или вообще нет забора, происходит естественным образом при 
движении. 
Если в салоне авто, то там перед горловиной забора воздуха стоит фильтр. Его 
нужно снять. Почистить или заменить. 
 
2) Если забор воздуха внутри. Включаем внутреннюю рециркуляцию, 
дефлекторы в положение в лицо, температуру на 20 градусов, если есть 
температурный режим. Или на середину, когда нет. Скорость потока воздуха 
ставим максимальную.  
2.1) Если забор воздуха снаружи, то все так же, только внутреннюю 

рециркуляцию не включаем. 
 
3) Берем D-Cide и разбавляем с водой 1 к 16. 1 часть D-Cide и 16 частей воды. 
Можно разбавить на 2 литра раствора и потом держать такой раствор в течение 
года. Он не теряет своих свойств. Главное не замораживать его. Таким образом, 
используем 120 мл D-Cide и 1900 мл воды. 
 
4) Заливаем 450 мл в банку большего размера и ставим ее в бак фоггера. Расход на 
одну обработку 400 мл. Снимаем с фоггера сопло. Включаем фоггер в сеть. 
Заливаем 450 мл, чтобы получилось засосать 400 мл, так как насос фоггера в бачке 
не достает до дна. 
 
5) Из п.2 идет забор воздуха, к нему подносим фоггер форсункой и нажимаем на 
кнопку на фоггере. Он начинает из форсунки выбрасывать мелкий спрей 
жидкости, которая захватывается потоком воздуха и разносится по системе. 
5.1) Из п.2.1 подносим фоггер и брызгаем в заборник воздуха снаружи. 
 
6) Ждем, когда из дефлектора начинает вылетать спрей жидкости. Начал 
вылетать, теперь ждем когда израсходуем всю жидкость. После израсходования 
жидкости выключаем кондиционер. 
7) После окончания обработки подождать 25-30 минут как все просохнет. Ставим 
фильтр на место. 


