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Инструкция по применению средства для уничтожения запахов 

«Спрейер-орис», 

производитель «РАСТЕР», Россия 

 

Средство «Спрейер-орис» представляет собой готовый раствор с запахом лаванды или сосны. 

1. Состав: композиция поверхностно-активных веществ, деструкторы запахов, эфирные 

масла лаванды или сосны. 

 

2. Область применения:  

Обработка всех типов помещений, в которых могут возникать неприятные запахи: 

помещения ЛПО в т.ч. патологоанатомические отделения, морги, помещения 

коммунально-бытового назначения (общественные здания, подвальные помещения, 

общежития, спортивные залы, гостиницы и др.), учреждения социального обеспечения, 

культурно-развлекательные комплексы (кинотеатры, театры и др.), торгово-

развлекательные центры, административные объекты, предприятия общественного 

питания (рестораны, кафе, столовые и др.), образовательные учреждения, 

пенитенциарные и военные  учреждения, салоны автомобилей и общественного 

транспорта, санитарный транспорт, салоны авиалайнеров и др., населением в быту после 

стадии уборки и ликвидации последствий пожаров, затоплений жилища и т.д. 

 

3. Назначение: деструкция запахов в помещении. 

 

4. Свойства.  

«Спрейер-орис» устраняет запахи в помещении, оказывая двойное действие: 

- активные действующие вещества разрушают молекулы, вызывающие неприятные 

запахи; 

- эфирные масла обеспечивают длительный дезодорирующий эффект. 

Не рекомендуется смешивать с моющими, чистящими, дезинфицирующими, 

дезодорирующими средствами. 

Не горюч, не взрывоопасен. 

 

5. Способ применения: жидкое средство готовое к применению, предназначено для 

распыления, орошения, аэрозолирования с помощью пульверизаторов, помповых 

распрыскивателей, аэрозольных генераторов (таких как распылитель «Ультраспрейер Р-

60М»). После обработки средством «Спрейер-орис» необходимо закрыть помещение на 

экспозицию от 1ч. до 24ч., в зависимости от интенсивности запаха. При необходимости 

провести обработку несколько раз. 

 

Настройка и подготовка распылителя «Ультраспрейер Р-60М» 

1) Вставить емкость с средством «Спрейер-орис» в корзину распылителя и подключить 

через заборное устройство к выходному отверстию на распылителе. 

2) Установить дозу (мл/м3):  после включения питания на дисплее блока управления 

должна появится надпись «ДОЗА, МЛ/КУБ.М: 3»; с помощью кнопок на дисплее блока 

управления «↑», «↓»  можно выбрать дозу от 1 до 9 мл/м3 (рекомендуемая – 3-6 мл/м3). 

3) Установить объема обрабатываемого помещения (м3): после нажатия кнопки 

«МЕНЮ», на дисплее появиться надпись  «ОБЪЕМ, КУБ.М: 000». Кнопками «→», 

«↑», «↓»  задать расчетный объем помещения до 999 м3 (переход к следующему знаку 

кнопкой «→», изменяющийся знак мигает); 

4) Установка времени работы распылителя происходит автоматически. После  

установки дозы и объема помещения вновь нажмите кнопку «МЕНЮ» - на дисплее 

появится расчетное время работы распылителя в минутах («ВРЕМЯ  ХХ,Х МИН» ). 



5) Начало аэрозолирования помещения: после нажатия кнопки «ПУСК/СТОП» - 

распылитель включится с задержкой 5 секунд (за 5 секунд обслуживающий персонал 

должен покинуть помещение).  

6) Окончание аэрозолирования помещения: через расчетное время прибор 

автоматически отключится (повторное нажатие кнопки «ПУСК/СТОП» 

останавливает работу распылителя, заданное время при этом не сбрасывается); 

7) После нажатия кнопки «СБРОС» введенные данные аннулируются. 

 

Порядок проведения дезодорации (деструкции запаха) помещения с помощью 

распылителя «УЛЬТРАСПРЕЙЕР Р-60М»:  

1) Подготовить помещение: удалить источник запаха, провести текущую уборку при 

необходимости. 

2) Перед обработкой необходимо закрыть все окна, двери, отключить систему приточно-

вытяжной вентиляции и кондиционирования, во избежание проникновения аэрозоля в 

смежные помещения. 

3)   Поместить «Ультраспрейер Р-60М» в центре комнаты на расстоянии не менее 1 метра от 

близстоящих объектов, при этом обязательно заблокировать колеса.  

4)   Включить распылитель «Ультраспрейер Р-60М», как описано выше.  

5) Покинуть помещение. Закрыть щели дверных проемов.  

6) ПОВЕСИТЬ НА РУЧКУ ДВЕРИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩУЮ ТАБЛИЧКУ «ОСТОРОЖНО! 

ИДЕТ АЭРОЗОЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ДЕЗОДОРАЦИЯ!». 

7) Дезодорация помещений происходит в отсутствии персонала и пациентов. Во время 

которого необходимо контролировать, чтобы никто не входил в помещение.  

8) Отключение прибора происходит автоматически. 

9) После отключения прибора, надеть средства индивидуальной защиты дыхания, глаз, 

войти в помещение, отключить прибор от сети, вывезти прибор и закрыть помещение на 

экспозицию. После этого можно  приступать к дезодорации следующих помещений.  

 

При использовании пульверизатора, распылять средство «Спрейер-орис» следует, направляя 

струю вверх, короткими нажатиями, перемещаясь по помещению. При таком способе 

распыления не обязательно использовать средства индивидуальной защиты. 

 

При использовании помпового опрыскивателя для дезодорирования с помощью «Спрейер-

орис», направлять распыливающую головку вверх и в стороны, перемещаясь по 

обрабатываемому помещению. При таком способе орошения рекомендуется использовать 

средства защиты органов дыхания. 

 

6. Меры безопасности. Избегать попадания средства на слизистые оболочки, не принимать 

внутрь, хранить в местах, недоступных детям. 

 

7. Срок годности: 3 года с даты изготовления. 

 

8. Хранение. Избегать попадания прямого солнечного света. Хранить в таре предприятия – 

изготовителя. 

Упаковка: полиэтиленовые канистры 1л,  флаконы с пульверизатором по 100 мл.  


