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Step 1: Grinding and Scraping

-Purpose: To physically remove visible, living mold as well as invisible spores from the wood.

-Procedure: Scrape mold off all surfaces of house using wire brushes and angle grinders

Step 2: Vacuuming

-Purpose: To physically remove dislodged spores from the house

-Procedure: Use a vacuum equipped with a HEPA filter to vacuum every surface in the house

Step 3: Wiping

-Purpose: To collect any spores that were not removed by vacuuming or grinding and scraping, and 
remove from the house

-Procedure: Using a rag that has been dampened with an ammonia-based sanitizing solution, hand-
wipe every surface in the house

Step 4: Sealing

-Purpose: To create a surface that inhibits future mold growth

-Procedure: Using a paint primer, paint every wood surface in the house.
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