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Подготовка помещения к дезинсекции 

    Постельные клопы имеют устойчивость ко многим препаратам, очень выносливы, хорошо прячутся и избегают 

обработок.  

    До прихода дезинфектора объект необходимо приготовить: 

1. Приобрести рулон больших мешков для мусора.  

2. Накрыть мебель, бытовые приборы (холодильник, телевизор, компьютер и другие электроприборы), личные 

вещи, игрушки и убрать в плотные мешки. Данные меры положительно скажутся на результате обработки. В данном 

случае сохраняется предоставляемая нами гарантия. Если мебель с клопами выкинуть невозможно (например, диван), то 

нужно обратить внимание мастера на её тщательную обработку, т.к. клопы могут прятаться глубоко внутри конструкции 

мебели. Всю раскладывающуюся мебель оставить в разложенном положении. Матрацы снять и установить у стены. На 

матрацы и диваны, с клопами оставленные в помещении инструкция не распространяется.  

3. Просмотреть мебель, обои и другие предметы на предмет 

наличия черных точек - следов жизнедеятельности клопов. Также 

обои, просматриваются на наличие черных точек. В случае их 

обнаружения рекомендуется обои удалить – отделить от стены для 

достижения максимального эффекта. 

 

 

 

4. Переместиться из комнаты на время обработки. Во время обработки находиться в здании запрещено! 

Необходимо находится во дворе.  

5. Пищевые продукты и посуду убрать в холодильник или в непроницаемые мешки для мусора. 

6. Убрать из комнаты предметы личной гигиены. 

7. Освободить  и отодвинуть от стен всю мебель, находящуюся в комнате. 

Минимум 50 см от стен 

8. Снять плинтуса в обрабатываемых помещениях. Линолеум и ковролин 

снять или срезать. Смотать в рулоны и установить в углу комнаты.  

9. Вскрыть коробки электрических розеток, вентиляционные решетки, кабель 

каналы. 

Обработка проводится после подготовки помещения согласно перечисленным выше пунктам! 

 

После проведения подготовки назначается время работ. 

 

После обработки помещения. 

10. Проветрить помещение при полностью открытых окнах не 

менее 3-х часов в отсутствие людей до полного исчезновения запаха 

препарата(!). 

11. Протереть контактные и рабочие поверхности (столы, 

полки, подоконники, дверные ручки и т.п.), используя раствор соды 

(30-50 г на 1 л воды) с мылом, в резиновых перчатках. 

12. Постирать после обработки постельное бельё при высокой 

температуре. Вывозить одежду и белье не рекомендуется, т.к. 

клопы могут прятаться в складках. 

13. Проводить генеральную уборку помещения не ранее 14-ти 

дней, только после гибели всех насекомых или после окончания срока действия препарата. 

Наша гарантия. 

Гарантия предоставляется при правильной, полной подготовке помещения к санитарной обработке, а также при 

санитарной обработке всех комнат и спальных мест, балконов и лоджий, мест общего пользования (коридор, ванная, 

санузел, кухня). Срок гарантии 1 месяц – за это время можно понять, остались ли живые особи клопов и требуется ли 

повторная обработка. 

Работы проводятся с соблюдением полной конфиденциальности (не разглашается никому, что у вас была сделана 

обработка от насекомых). 
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