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Подготовка и последующая уборка помещения. 
                         

Перед визитом дезинфектора при любой обработке необходимо: 
 

 Проведите уборку помещения – ковры пропылесосить, полы вымыть, протереть пыль, 

разобрать вещи. Действия мастера не должно ничего затруднять. К любому предмету, 

антресолям, углу комнаты обеспечьте свободный доступ. 

 

 Уберите вещи, с которыми часто контактируете – телефоны, пульты, клавиатура 

компьютера. Это касается и предметов личной гигиены, таких как полотенца, мыло, 

зубные щетки, губки и пр. Так же не оставляйте на поверхностях подушки, игрушки, 

мелкие предметы и т.д. Ничего лишнего не должно лежать на открытых полках или 

предметах мебели. 

 

 Освободите ящики с бельем и шкафы. 
 

 

 Мебель нужно отодвинуть от стен минимум на 20-30 см, а все спальные места разобрать 

– диван разложить или разобрать на секции, с кровати, если это возможно, снять матрас 

и поставить его вертикально. Чем лучше обеспечен доступ к стенам и плинтусам, тем 

больше площади обработает мастер, что в свою очередь положительно скажется на 

качестве. Тяжелую и встроенную мебель двигать не нужно. 

 

 Постельное белье нужно снять и отправить в стиральную машинку, поставив реле на 

максимальную температуру или же прокипятить. 

 

 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. 

 

 Бытовую технику накройте защитной пленкой, упакуйте продукты питания и уберите в 

шкафы посуду. 

 

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

отключить компрессор и закрыть его крышкой. Для теплокровных животных инсектицид 

практически не опасен, но лучше, чтобы собака или кошка во время обработки погуляли 

или переждали на балконе или в санузле. Остальных животных, в том числе и рептилий 

нужно обязательно удалять из помещения. 

 

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

можно присутствовать, но используя средства защиты – маска, марлевая повязка или 

респиратор. 

 

 Перед приходом дезинфектора убедитесь, что клопы не живут в шкафах. Если там 

обнаружены черные точки, то есть их фекалии, препарат нужно распылять и в шкафу 

тоже. 

 

 Обеспечить доступ к холодному водоснабжению (для приготовления рабочих 

растворов). 
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Уборка помещения после обработки. 
 

 После обработки не входить в помещение 3-4 часа. После указанного времени 

необходимо провести проветривание помещения, а именно открыть все окна и двери для 

сквозного проветривания (минимум 2-3 ч.). Во время проветривания рекомендуется не 

находиться в помещении.  

 

 Влажная уборка необходима на тех поверхностях, с которыми вы часто соприкасаетесь – 

столы, тумбочки, табуреты, дверные ручки, напольное покрытие (отступая от плинтусов 

10-20 см.) и так далее. Мыть полы, плинтуса, стены и другие поверхности, к которым вы 

редко прикасаетесь, не рекомендуется, так как чем дольше вещество будет находиться на 

поверхностях по которым клопы могут передвигаться, тем выше шанс на то, что они не 

появятся повторно. Это особенно важно, если в соседских квартирах имеются очаги 

заражения постельными клопами. 

 

 Обязательно хорошо помойте посуду с применением чистящих средств.  

 

 Белье и вещи рекомендуется простирать при температуре не менее 50 градусов.  

 

 Если по какой-то причине в обрабатываемом помещении остались продукты, их нужно 

выбросить.  

 

 Через 5-7 дней после обработки от клопов пройдитесь щеткой пылесоса по плинтусам, 

мягкой мебели, аккуратно пропылесосьте обои в верхней части стены. Уборка квартиры 

после дезинфекции позволит избавиться от личинок насекомых и погибших особей. 

Мешок сразу же вытряхните на улице.  

 


