
Инструкция по применению аэрозоля Чистый дом 
 

 освободить помещение от людей, домашних животных, рыбок, птиц, рептилий и других живых существ; 

 аквариум и террариум необходимо вынести или плотно закрыть крышкой, чтобы не проникал воздух; 

 отключить компрессор аквариума и террариума, нагнетающий воздух; 

 удалить из помещения посуду, продукты, предметы гигиены или герметично запаковать. 
 

Технология обработки: 

 использовать индивидуальные средства защиты (перчатки, респиратор, очки, комбинезон). 

 перед применением встряхнуть баллон; 

 одного баллона «Аэрозоль Чистый Дом супер» хватит для обработки 80 кв. метров; 

 распылять при температуре выше +10 С. 
 

Для уничтожения летающих насекомых (мухи, комары, мошки) 

 обработку начинать с противоположного от входа конца помещения; 

 постепенно отступать к входу, нажимая на распылитель и направляя струю в воздух и на места скопления насекомых; 

 обработку проводить при закрытых окнах и дверях; 

 для обработки помещения площадью 25-30 кв.метров достаточно распылить Аэрозоль Чистый дом супер в течении 3-5 секунд. 
 

Для уничтожения моли 

 направить струю «Аэрозоль Чистый Дом супер» на изделия меха и шерсти; 

 обработать места хранения меховых и шерстяных вещей; 

 распылять с расстояния 20 см. 
 

Для уничтожения кожеедов 
Обрабатывать с расстояния 20 см: 
 

 закрытые области шкафов, полок и другой мебели; 

 плинтусы под кроватями, за мебелью; 

 недоступные места и плинтусы под радиаторами отопления; 

 подоконники. 
 

Для уничтожения ос 
необходимо обработать гнезда с расстояния 20 см. 
 

Для уничтожения ползающих насекомых 

 держать баллон вертикально; 

 нажать на распылитель; 

 распылять с расстояния 20 см; 

 направить струю в места скопления насекомых и возможные места обитания. 
 

Для уничтожения тараканов, постельных клопов, муравьёв 
Обрабатывать с расстояния 20 см: 
 

 щели вдоль плинтусов; 

 прилегающие к плинтусам участки стен и пола; 

 участки вдоль труб канализации; 

 щели за дверными коробками; 

 обратную сторону мебели, ковров, картин, полок, шкафов; 

 места передвижения насекомых; 
 

Для уничтожения для мух распылять аэрозоль на местах их посадки. 
Токсичность 
IV класс опасности (малоопасные вещества) 
 

Меры предосторожности 

 после обработки помещение оставляется закрытым на несколько часов (оптимально 48 часов); 

 по возвращении проветрить помещение в течение 30 минут; 

 кроме проветривания очистить все поверхности от остатков препарата: вытереть его с поверхностей мебели; 

 пропылесосить мебель и ковры для утилизации насекомых; 

 провести влажную уборку при помощи раствора мыла и соды; 

 постирать используемые для защиты поверхностей покрытия, шторы, чехлы; 

 провести повторную дезинфекцию помещения через 7 дней для уничтожения оставшихся насекомых и клопов и новых появившихся из яиц. 
 

Симптомы отравления 

 аллергические реакции; 

 отечность придаточных полостей носа, глаз, оболочки рта. 
 

Не применять 

 детский возраст до 3 лет; 

 беременность; 

 период лактации (грудного вскармливания); 

 лицам с повышенной чувствительностью кожи. 


