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КрасСтопИнсект 

Как подготовить квартиру к обработке от тараканов, муравьев. 

Подготовка к обработке помещения крайне необходима. От этого напрямую зависит конечный 

результат и сохранность вашего имущества. Также это касается мер предосторожности. Поэтому мы 

разработали рекомендации, соблюдение которых сделает обработку более эффективной и результат 

не заставит себя ждать.  

Рекомендации по подготовке помещения:  

1. Проведите уборку помещения – ковры пропылесосить, полы вымыть, протереть пыль (в том 

числе в самых труднодоступных местах). К любому предмету, мебели, углу комнаты 

обеспечьте свободный доступ.  

2. Уберите вещи, которые часто используете – телефоны, пульты, клавиатура компьютера. Это 

касается и предметов личной гигиены, таких как: мыло, зубные щетки, губки и тому 

подобное. Так же уберите детские игрушки.  

3. С кухонного гарнитура упакуйте продукты питания и уберите посуду в полиэтиленовые 

пакеты, либо оставьте и в дальнейшем перемойте качественным моющим средством для 

посуды.  

4. Мебель необходимо отодвинуть от стен на 20-30 см. Помните, что чем лучше вы 

предоставите доступ всей площади к обработке, тем лучше будет результат. Тяжелую и 

встроенную мебель двигать не нужно.  

5. На стенах не должно оставаться плакатов, ковров, картин и других предметов. Если ковер с 

пола или со стены нельзя снять, значит сделайте так, чтобы он свободно отодвигался или 

перемещался.  

6. Для приготовления рабочего раствора мастеру понадобится вода, для работы генератора 

понадобится электричество, поэтому обеспечьте полный доступ к данным ресурсам.  

7. На время обработки из помещения уберите животных и детей. В аквариуме необходимо 

отключить компрессор и закрыть его крышкой либо плотно зафиксировать полиэтиленом. 

Взрослым членам семьи обязательно покинуть помещение, пока проводится обработка или же 

можно присутствовать, но используя средства защиты дыхательных путей (респиратор)  

8. После ухода мастера закройте помещение на 2 часа при закрытых окнах (форточках) и 

покиньте его. По приходу домой, необходимо открыть окна и оставить проветривать 

помещение еще на 30-60 минут. В дальнейшем проводится поверхностная влажная уборка 

помещения, все рекомендации будут указаны в памятке, которая будет выдана совместно с 

договором. 


