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Как правильно использовать профессиональное средство: 

1. Обработка бытовых приборов. Холодильник, духовка, СВЧ печь, стиральная и посудомоечная 

машины (выведение запаха гари, гнили и т.п.). 

Ϟ Важно: Отключить бытовую технику от сети! Промыть мыльным раствором и просушить. 

Обработка: Обильно распылить OdorGone на поверхности, обработать места скрытые резинками или 

пластиковыми полками. Прикрыть, оставив проём для доступа кислорода.                                                                                                                  

Внимание: Обработка проводится 3 раза, каждые три часа. Оставить до полного высыхания. При 

необходимости повторить обработку. 

2. Обработка помещения целиком.   

Подготовка: Зачистить видимые загрязнения механически. Сделать уборку помещения мыльным раствором 

(смыть гарь,  копоть и т.п.). 

Обработка: Для применения разбавить OdorGone 1:1 с водой (но не более). Обильно распылить OdorGone на 

все поверхности (потолок, стены). Расход 20-200 мл. раствора на 1 м² обрабатываемой поверхности (зависит 

от степени загрязнения).  

Внимание: Закрыть окна и двери на 15 – 24 часов. Проветрить помещение. Подождать 24 часа. При 

необходимости повторить обработку. 

3. Обработка твёрдых и мягких поверхностей.  

Подготовка: Для сильно загрязнённых поверхностей сделать предварительную обработку (постирать, 

протереть или промыть, зависит от изделия), просушить. 

Обработка: Обильно распылить на весь источник запаха, при необходимости шприцевать (диван, кресло, 

матрац).   

Внимание: Для предотвращения выветривания средства в период активности 10-15 часов прикрыть 

поверхность  чехлом, пленкой (пакетом) или тканью при этом обеспечить доступ кислорода. Оставить до 

полного высыхания. При необходимости повторить обработку. 

 

4. Обувь, сумки, вещи. 

Подготовка: Для сильно загрязнённых поверхностей сделать предварительную обработку (постирать, 

протереть или промыть, зависит от изделия), просушить.  

Обработка: Обильно обработать средством источник запаха.  

Внимание: Для предотвращения выветривания средства в период активности 10-15 часов поместить 

изделие в чехол, пакет или коробку при этом обеспечить доступ кислорода. Оставить до полного высыхания. 

При необходимости повторить обработку. 

Меры предосторожности: При обработке учитывайте особенности и инструкции по эксплуатации 

обрабатываемого изделия. Не для личной гигиены. При попадании в глаза промыть водой. Не принимать 

вовнутрь. Для получения консультации и рекомендаций по отдельным случаям свяжитесь с нами по 

указанным телефонам. 
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