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Как правильно использовать профессиональное средство от запахов Odor Gone: 
 

 

 

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

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

Важно: Отключить бытовую технику от электрической сети! Зачистить видимые загрязнения механическим 

способом. Промыть дезинфицирующим средством или мыльным раствором и просушить. 

Обработка: Обильно распылить средство 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, рекомендуется повторить обработку. 

2. Обработка помещения целиком.  Туалет, кухня, ванная (выведения запаха гари, гнили и т.п.) 

Подготовка: Зачистить видимые загрязнения механическим способом. Сделать уборку помещения мыльным 

раствором (смыть гарь,  копоть и т.п.). Шторы, скатерти постирать и обработать OdorGone. 

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 (расход зависит 

от степени загрязнения и типа поверхности).  

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

необходимости повторить обработку средством OdorGone. 

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 средства из линейки OdorGone, при необходимости 

шприцевать (диван, кресло, матрац, другую мебель).   

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. Обработка  - обувь, сумки, вещи. 

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

или промыть, зависит от изделия), просушить. Обработка: Обильно обработать средством OdorGone все 

источники 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. 

5. Обработка  после пожара 

Подготовка: Механически (шкуркой, щеткой, болгаркой) зачистить поверхности от гари, копоти и желтого 

налета. Промыть поверхности мыльным раствором (средство для мыться посуды, стиральный порошок или 

хозяйственное мыло) или профессиональной химией для смывания гари и копоти. 

Расход. OdorGone MAX 5 L в среднем 100 мл./м² поверхности. (расход прямо пропорционально зависит от 

степени загрязнения) После пожара - расход OdorGone MAX 5 L / 50 м² по площади помещения (потолки 

стандартные 2.4 - 2.6 метра). 

Разбавление. Перед нанесением на поверхности - разбавить OdorGone Max 1:1 с водой или мыльным раствором. 

Расход раствора 200 мл./м². Можно сделать раствор OdorGone - 100 мл. / 3 л. воды - добавить в увлажнитель или 

налить в емкость и поставить на батарею. 

Применение и условия работы. Наносить раствор на поверхности специальным распылителем. Температурный 

режим обработки "комнатная температура" 20 - 25 С. После нанесения раствора, закрыть помещение от 

проветриваний на период активности средства - 24 часа: 

- закрыть окна, двери и вентиляцию - если окна и двери выгорели, закрыть проемы пленкой.  

- при обработке отдельной поверхности - прикрыть обработанную поверхность пленкой, 

- при обработке предмета - поместить изделие в чехол, коробку или пакет. 

Дополнительные меры: 

 - добавить в грунтовку на водной основе из расчета 10%(раствора 1:1) от общей массы воды, добавляемой в 

грунтовку. 
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6. Обработка  холодильника 

Подготовка. Промыть поверхности мыльным раствором (средство для мыться посуды, стиральный порошок или 

хозяйственное мыло) или профессиональной химией с дезинфицирующим средством. 

 Расход OdorGone Home в среднем расход средства 100 мл./м². Для случая " Уехали в отпуск на две недели, 

отключили свет, полная морозилка, жижа на полу". В среднем 1 шт. - OdorGone Home 500 мл. на универсальный 

или на стандартный одностворчатый холодильник. 

Разбавление и применение: 

Важно: Отключить бытовую технику от электрической сети! - температура обработки «комнатная»: 20 - 25 С. 

Перед нанесением на поверхности - разбавить OdorGone - 1:1 с водой. Курковый распылитель от флакона 500 мл. 

подходит к стандартной ПЭТ бутылке.  

После нанесения раствора избегать проветриваний в период активности средства - 24 часа: 

- закрыть обработанный бытовой прибор,  

- при обработке отдельной поверхности (пол, стена) - прикрыть обработанную поверхность пленкой, 

- при обработке предмета (полки, ящики) - поместить в чехол, коробку или пакет.   

После периода активности проветрить в течении 1 часа и протестировать на оставшееся наличие запаха. 

- при необходимости обработку повторить. 

Дополнительные меры:  

- по возможности уплотнительную резинку обрабатывать отдельно. 

- при необходимости добавить полученный раствор OdorGone – 100 (150) мл. в дренажный слив холодильника. 

 

OdorGone Professional - максимальная концентрация. Профессионально, надежно и безвозвратно выводит на 

молекулярном уровне любые неприятные запахи, любой сложности (гниения, затхлости, гари, трупный запах, 

табачного дыма, рыбы, сырости, плесени, грибка, духов, ароматизаторов, запахи жизнедеятельности людей и 

животных: пота, мочи, меток, рвоты, фекальные запахи и т.п.; запахи химического происхождения: хлора, 

аммиака, бензина, дизеля, керосина, краски и т.п.) не оставляет следов обработки на любой поверхности (винил, 

дерево, бетон, кирпич, плитка, линолеум, пластик, ковровое покрытие, ткань, велюр, шерсть, кожа, эко кожа, 

меховые изделия и т.п.) абсолютно безвреден для людей, растений и питомцев. Не содержит агрессивных и 

опасных веществ. Препятствует распространению грибка и бактерий. 

 

Равномерно распылить OdorGone Professional на источник запаха (в воздух, на изделие, помещение целиком, 

отдельная поверхность). Оставить до полного высыхания. При необходимости обработку повторить. 

- для едких запахов состав готов к применению средний расход 50-100 мл./м², так же можно сделать раствор от 

1:1 с водой или мыльным средством, 

- при обработке полов от 1:200 с водой или мыльным раствором, 

- для обработки ковровых покрытий от 1:60 с водой или раствором средства для чистки ковров, 

- стирка вещей от 100 мл. средства на 15 кг. добавить при замачивании или в отсек для ополаскивателя, 

- для увлажнителя сделать раствор от 1:30 с водой, 

- для моющих пылесосов сделать раствор от 1:16. 

 

Для достижения максимального эффекта или в сложных случаях, после нанесения раствора избегать 

выветривания в период активности - до 24 часов: 

- закрыть обработанный бытовой прибор (холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, духовой 

шкаф, СВЧ), 

- в обработанном целиком помещении закрыть окна, двери и вентиляцию, 

- при обработке отдельной поверхности - прикрыть обработанную поверхность пленкой, 

- при обработке предмета поместить изделие в чехол, коробку или пакет.  

 

Конечный расход и концентрация раствора - зависят от степени загрязнения и едкости запаха. 

 

Меры предосторожности: При обработке учитывайте особенности конструкции и инструкцию 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.Обязательно применяйте средства индивидуальной защиты. При 

появлении побочных эффектов обязательно обратитесь к врацу. 

 

Подробрая информация на сайте: www.biotorg.com      Тел.: +7 (8182) 46-02-35, 46-06-50 
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