
Harvard Skunk-Out – от сильных запахов мочи, фекалий, животных, 
смерти, дыма 

Описание 

 

Представляет собой смесь дезодорирующих контрагентов запаха, растворителей и моющих 
средств, которые уменьшают распространение запаха. Преодолеет самые тяжелые запахи, 
например, мочи, фекалий, после смерти и необычно сильных запахов домашних животных или 
запахов дыма.  

Изолирует запах и уменьшает его распространение. Эффективен против самых тяжелых видов 
запахов. Не содержит окислители, ферменты (энзимы). Совместимость со всеми моющими 
средствами, включая гермициды. Не токсичный, не раздражает и поддается биологическому 
разложению.  

Не содержит ферменты (энзимы), поэтому может удалить только эти составляющие мочи: 
мочевину и пигмент урохром, которые придает моче цвет. Не удаляет соли мочевой кислоты, 
которые богаты азотом и от которых и идет запах мочи. Только средства с энзимами 
расщепляют соли мочевой кислоты. 

Прозрачная жидкость с приятным насыщенным запахом. 

 

Приготовление рабочего раствора 

 

1. Удаление очень сильных запахов дыма,  скунса, смерти. 
- Развести 1:4 части воды и нанести на загрязненную поверхность распылителем. Перед 
обработкой желательно убрать все видимые остатки источника запаха. 
- Подождать 20 минут 
- После необходимо промокнуть место обработки сухим полотенцем.  
- После обработки развеять остаточные запахи проветриванием в течение нескольких часов, в 
зависимости от силы запаха. 
 
2. Удаление запаха мочи. 
- Развести 1:10 части воды и нанести на загрязненную поверхность распылителем. 
- Подождать 20 минут 
- После необходимо промокнуть место обработки сухим полотенцем  

3. Удаление неприятных запахов.  
- Развести 1:16 части воды. 
- Равномерно распылить на поверхность, для экономии средства направить струю на источник 
неприятного запаха.  
- Затем дать высохнуть и проветрить после применения. 

 
4. Добавка к чистящим средствам. 
- Развести 1:32 части воды. 
- Для чистки, использование с шампунем для ковровых покрытий, при использовании 
экстрактора, или просто протирки поверхностей.  
- Не влияет не очищающую способность моющих свойств чистящих средств. 
 

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. 
 


