
Как выбрать жидкость сухой туман для удаления запаха 

На этапе звонка клиента вы обязаны спросить, как возник запах и что он после этого сделал. Если 
источник запаха остался, то в зависимости от проблемы определяйте, будете сами удалять или 
отправляйте в химчистку. 
Уже на этапе разговора с клиентом вы будете знать, какой запах нужно удалять и что для этого 
нужно сделать.  Если клиент спросит, а какие запахи есть? Отвечайте таким образом, что если 
неприятный запах слабый, то у вас будет возможность выбрать аромат. А если сложный запах, 
то выбора не будет. Таким образом, вы покажете свою компетентность. Клиент будет понимать, 
что вы знаете свое дело.  
 
1. Энергия Аризоны производит удаление запахов от насекомых, мышей и крыс, а также запахов 
пота животных: псины, лошадиный запах и т.п. 
Применяется в таких случаях: 
- удаляет запахи пота животных 
- удаляет запахи от присутствия насекомых, мышей и крыс, например зоомагазин, клетка 
 
2. Апельсин производит удаление запахов белкового происхождения, продуктов 
жизнедеятельности животных или человека, нейтрализация запаха пота. 
Применяется в таких случаях: 
- удаляет запахи собак и кошек 
- удаляет запах рвоты и пота 
- удаляет запах рыбы, креветок, крабов, если легкий 
- удаляет запах молока, если удален источник. Про молоко отдельная история. Если молоко не 
успело пролиться во второй пол, то авто спасти можно, иначе придется все разбирать и там 
вычищать. А только потом удалять запах. 
 
3. Корица производит удаление запахов дыма белкового происхождения: испортившихся или 
горелых молочных и мясных продуктов 
Применяется в таких случаях: 
- удаляет запахи грибов, в том числе испортившихся 
- удаляет запах травы, в том числе гнилой 
- удаляет запах рыбы, креветок, крабов, если сложный 
- удаляет запах испортившихся продуктов. Но если запах очень сильный, то лучше обработать 
корицей и потом добить апельсином на следующий день 
- удаляет другие запахи белкового происхождения ( были единичные случаи, когда арбуз 
взорвался, яйцо забыли на жаре, плов, еду оставили на жаре) 
- запах растительного или подсолнечного масла 
- сгнило или протухло мясо 
- удаляли посторонние запахи в продуктовых магазинах 
- удаляли запах навоза 
- запах пригоревшей пищи (слабый и средний уровень силы запаха) 
- запах извести (слабый уровень силы запаха) 
 
4. Кремовый осуществляет устранение неприятных запахов дыма общего назначения. 
Применяется в таких случаях: 
- удаляет запахи прокуренности и гари, если запах средний и ниже 
- обработка кафе и продуктовых магазинов 
 
5. Роза применяется, так же как и апельсин, но при более насыщенных запахах 
 
6. Новый автомобиль осуществляет устранение неприятных запахов гари после пожаров или 
задымлений, связанных с горением синтетических материалов при небольших возгораниях. 



Применяется в таких случаях: 
- если был пожар и горела в основном синтетика, пластмасса, резина и тп 
- удалит запаха бензина, керосина и солярки 
- удаляет запах алкоголя, как перегара, так и после его разлива в салоне 
- если травили блох и тд насекомых, то может остаться запах химии, так вот такой запах тоже 
удаляется 
- удаляет запах краски, лака, квартиры после ремонта. Если уже не пахнет от поверхности, а запах 
остался в воздухе и впитался в другие предметы. 
- в случае, если клиент не может точно сказать что у него произошло, а вы чувствуете запах 
синтетики, хотя бы того же бензина 
- удаляет запахи прокуренности и гари, если запах выше среднего 
- придает помещению и салону авто запах влажного дерева и свежей кожи. 
- в автомобиле подчеркивает его запахи, возникает полное ощущение как после качественной 
химчистки 
- в помещении, особенно в офисах, выделяет и насыщает запахи: дерева, пластика, кожи 
- запах извести (сильный уровень силы запаха) 
 
7. Черный лед производит удаление и устранение неприятных запахов табачного дыма в 
прокуренных салонах автомобилей. Нейтрализация запаха гари после небольших возгораний и 
задымлений в помещениях. 
Применяется в таких случаях: 
- удаляет запах табака и сигарет и тп, если запах ниже среднего 
- удаляет запах гари, когда в помещение он попал извне и не в большом количестве. 
- придает помещению неповторимый запах свежести, даже если помещение или салон авто 
внешне не убран. 
 
8. Анти табак производит удаление и устранение неприятных запахов табачного дыма в 
прокуренных салонах автомобилей. Нейтрализация запаха гари после небольших возгораний и 
задымлений в помещениях. 
Применяется в таких случаях: 
- удаляет запах табака и сигарет и тп, если запах сильный 
- удаляет запах гари, когда в помещение он попал извне и не в большом количестве. 
- имеет стойкий аромат мужского парфюма. 
 
9. Кофе 
Может применяться для нейтрализации запахов: 
- удаляет влажность и сырость. Спасали в том числе утопленников, после того как они убирали все 
в автомобиле 
- удаляет старческий запах 
- удаляет запах затхлости 
- удаляет запах тухлого мяса 
- запах растительного или подсолнечного масла 
- запах навоза 
 
10. Базука 
- устранение неприятных запахов тела человека 
- устраняет запах сигарет в помещении, где проживают пожилые люди. 
 
 
 
11. Цветы Калифорнии 
Может применяться для нейтрализации запахов: 
- удаляет влажность и сырость. 
- удаляет запах пожилого человека 



- удаляет запах затхлости 
- удаляет запах плесени 
- удаляет запах нафталина 
 
12. Трава Канзаса. 
Может применяться для нейтрализации запахов: 

-удаление запахов бензина, керосина, солярки, дизельного топлива и другие ГСМ. 
- удаление запаха мусорного ведра и помойки, когда все влажно и прокисло. 
 
 

По силе запаха ароматы Гарварда располагаются в порядке возрастания: апельсин, 
кремовый, базука, черный лед, кофе, анти табак , энергия аризоны, корица, цветы 
Калифорнии, трава Канзаса, новый автомобиль, роза 
 

Если Вы не нашли решение под свою проблему, то нужно обратиться к нам за 

консультацией. Подробно расскажем, как справится с вашей конкретной задачей. 

+7 (925) 064-36-80   

e-mail: ecotumanrus@yandex.ru 

сайт: www.ecotumanrus.ru 

 


