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K работе с данным средством допускается только специально обученный персонал. «Инструкция по применению» несет лишь рекомендательный характер; соответствие данным рекомендациям 
зависит от сопутствующих обстоятельств. В отведенных пределах производитель не несет никакой ответственности по покрытию ущерба, понесенного в результате использования данного 
продукта. Соблюдайте технику безопасности при использовании биоцидов. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с информацией о продукте и сведениями на этикетке. Паспорт 
безопасности предоставляется специалистам по запросу.
В Техническом паспорте возможны изменения. Документ действителен в течение 12 месяцев с указанной даты. Последняя редакция: xx.xx.xxxx.

Инструкция по применению

При наличии такой возможности, удалите жидкость из поддона и 
устройства для отвода конденсата. Медленно влейте DrainKleen® в поддон 
так, чтобы средство попало непосредственно в дренажные каналы. 
Оставьте DrainKleen® в конденсатном поддоне и дренаже на 5 минут или 
до полного устранения засора. Промойте чистой водой в течение 2-3 
минут. Повторите в случае необходимости.

K работе с данным средством допускается только специально обученный 
персонал.

«Инструкция по применению» несет лишь рекомендательный характер; 
соответствие данным рекомендациям зависит от сопутствующих 
обстоятельств.

В отведенных пределах производитель не несет никакой ответственности 
по покрытию ущерба, понесенного в результате использования данного 
продукта.

DrainKleen®

Особенности
•	 Тяжелее воды, благодаря 

чему беспрепятственно 
достигает места засора

Средство для устранения трудноудаляемых засоров в дренажных трубах

Отток стекшего с поверхности змеевика конденсата происходит медленно. Если змеевик к тому же сильно 
загрязнён, часть этой грязи неизбежно попадёт в поддон для конденсата. Слизь и бактериальные отложения, 
накапливающиеся в стоячей воде, со временем образуют засоры в каналах отвода конденсата. Переливаясь 
через край поддона, грязная жидкость может повредить мебель и элементы декора. Средство DrainKleen® 
предназначено для систем, оснащённых конденсатными насосами. DrainKIeen® рекомендуется для регулярного 
применения в соответствии со стандартным графиком сервисного обслуживания. Для профилактики и 
уменьшения риска возникновения отложений микробного происхождения в дальнейшем, средство DrainKleen® 
желательно совмещать с применением таблеток или пластинок StayCIeanTM. Для получения дополнительной 
информации обращайтесь к представителям компании Advanced Engineering.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование DrainKleen®
Код товара S010188RUS
Количество в упаковке, мл (л) 4 x 5 л.
Габаритные размеры 
упаковки, Д x В x Г

40 x 30 x 27

Вес упаковки, кг 27.52
Объем упаковки, м3 0.0332
Загрязнения Органические засоры. 

Отложения ржавчины. 
Накипь

1. СлИТь ВОДу 4. ПрОМыТь3. 5 МИНуТ2. ОСТОрОжНО 
ЗалИТь

DrainKleen®
Опасно
UN1719
Содержит Едкий Натр

H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и 
повреждения глаз. P102: Держать в месте, не 
доступном для детей. P262: Избегать попадания в 
глаза, на кожу или на одежду. P280: Пользоваться 
защитными перчатками/защитной одеждой/
средствами защиты глаз/лиц. P302+350: ПрИ 
ПОПаДаНИИ На КОжу: Осторожно промыть 
большим количеством воды с мылом. P305+351+338: 
ПрИ ПОПаДаНИИ В ГлаЗа: Осторожно промыть 
глаза водой в течение нескольких минут. 
Снять контактные линзы, если вы пользуетесь 
ими и если это легко сделать. Продолжить 
промывание глаз. P405: Хранить под замком.

H20
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