
Harvard Pet Stain Off – от запахов мочи и животных на 

мягких поверхностях 
 

 

Описание 

 

Этот продукт содержит био-энзимы (ферменты), специальные штаммы бактерий. 
Высокая концентрированная смесь активных и адаптивных бактерий (1,5 млрд 
бактерий на унцию(30мл)). Безопасно для использования в непосредственной 
близости к животным и детям.   

Способен удалить все составляющие мочи: мочевина; пигмент урохром, который 
придает моче цвет; мочевая кислота, богатая азотом. 

Бактериальное действие этого продукта переваривает жир, целлюлозу, сложные 
белки, углеводы, мочу, фекалии и рвоту, которые вызывают запах на ковре или 
обивке и твердых поверхностей. Можно использовать как пятновыводитель через 
опрыскиватель или экстрактор (водосос) для чистки  ковровых покрытий 
большой площади. Очень эффективен для других домашних запахов, такие как 
мусор, консервные банки, помои и других пятна на ковровых покрытиях.  

Отлично подходит для использования в домах, квартирах, общественных зданиях, 
больниц. Помогает в сокращении проблем с жиром в ресторанах, кафе и других 
заведениях общественного питания.  

В частности применяется для решения бытовых ситуаций таких как: 

- следы мочи животных на коврах, полу, мебели и одежде; 

- для обработки мест пребывания животных; 

- после ночного недержания мочи на постели; 

- обработка туалетов, в том числе общественных, для уменьшения неприятного 
запаха; 

- для очистки стоков раковин и канализации (Использовать 90 мл продукта 2 раза 
в неделю) 

- для дезодорации мусорных ведер и баков; 

- для стирки от всех органических пятен (Использовать 1 часть продукта и 16 
частей воды. Предварительно замочить на 45-90 минут. Затем постирать в 
стиральной машинке). 

 



 

Приготовление рабочего раствора 

 

Эффективно применяется на мягких поверхностях. Не использовать с сильными 
кислотами или едкими чистящими средствами, которые будут убивать 
активность ферментов. Для оптимальной производительности используйте при 
температурах от +18 до +55 градусов.  

Приготовление рабочего раствора: 

- Для легких загрязнений сделайте раствор с водой в соотношении 1:16 

- Для средних загрязнений  сделайте раствор с водой в соотношении 1:10  

- Для тяжелых загрязнений сделайте раствор с водой в соотношении 1:8 

Используйте воду температурой от +18 до +55 градусов Цельсия. Для более 
эффективного использования использовать воду с температурой +50 +55 градусов 
Цельсия 

Перед использованием средства необходимо максимально возможно 
локализовать проблему подручными средствами, используя воду, тряпки или 
салфетки. Ни в коем случае не используйте чистящие средства. Таким 
образом вы разнесете остатки источника запаха на большую площадь и 
добавите стойкие вещества к источнику запаха, что усложнит работу 
раствора с Pet Stain Off. 

1. Перед использованием хорошо взболтайте Pet Stain Off и приготовьте рабочий 
раствор. 

2. Проведите тест небольшим количеством раствора на незаметной части 
обрабатываемой поверхности на предмет влияния на окраску.  

3. Очистить место обработки от твердых отходов. 

4. Насытить проблемное место раствором и потереть щеткой, чтобы ускорить 
проникновение раствора. 

5. Место обработки накройте теплым влажным полотенцем  для повышения 
производительности продукта. 

6. Оставьте полотенце в течение, по крайней мере, 1-2 часов (максимум 24 ч) до тех 
пор, пока пятно не исчезнет. 

7. Возьмите сухое полотенце и соберите оставшуюся влагу в области, где был 
применен Pet Stain Off 

Обратите внимание. Сильное загрязнение может потребовать 
повторный курс лечения. 

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. 


