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Технический паспорт

EasyCare®
Средство для очистки и дезинфекции испарителей
EasyCare® - средство для очиститки и дезинфекции испарителей, помогающее
эффективно справиться с проблемой улучшения качества воздуха в помещениях.
Обладая высокоактивными очищающими и дезинфицирующими свойствами, EasyCare® не
только способствует повышению производительности всей системы кондиционирования
воздуха, но также превосходно обеспечивает полный гигиенический уход , что является
залогом абсолютной чистоты и безопасности эксплуатации ваших устройств.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование
Код товара
Количество в упаковке, мл (л)
Габаритные размеры упаковки,
ДxВxГ
Вес упаковки, кг
Объем упаковки, м3

Особенности

Загрязнения

• Уничтожает бактерии,
вирусы и споры
плесневых грибков

EasyCare®
S010127RUS
12 x 600 мл.
21 x 29 x 27
7.74
0.0160
Воздушная взвесь.
Бактерии. Плесень. Слизь

Инструкция по применению
H20
1. Отключить
питание

2. Распылить

3. 10 минут

4. Промыть

Отключите электропитание. Разбрызгайте средство по поверхности
змеевика, начиная с верхнего угла , постепенно продвигаясь по U-образной
траектории вниз. Оставьте не смывая на 10 минут до полного впитывания
EasyCare® в змеевик. После очистки змеевик следует тщательно промыть
чистой водой.
Периодичность применения
Применять в соответствии со стандартным графиком сервисного
обслуживания. Хранить в вертикальном положении в сухом, прохладном
месте.
Способ утилизации
Утилизировать вместе с обычными промышленными отходами.

EasyCare®
UN1950
Осторожно
Содержит Пропан-2-ol
H223: Воспламеняющийся аэрозоль. H319: Вызывает серьезное
раздражение глаз. P210: Беречь от поверхностей. - Не курить.
P211: Не направлять распыленную жидкость на открытое пламя
или другие источники возгорания. P251: Емкость под давлением:
не протыкать и не сжигать, даже после использования. P280:
Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/
средствами защиты глаз/лица. P304+340: ПРИ ВДЫХАНИИ:
Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить
ему полный покой в удобном для дыхания положении.
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. P410+412: Беречь от солнечных
лучей и не подвергать воздействию температур свыше 50 єC.

Вид продукции: Аэрозоль
Биоциды: Ди-н-децил диметиламмонийхлорид, 0.417 г / 100 г
К работе с данным средством допускается
только специально обученный персонал.
«Инструкция по применению» несет только
рекомендательный характер; cоответствие
данным рекомендациям зависит от
сопутствующих обстоятельств
В допустимых пределах производитель
не несет никакой ответственности по
покрытию ущерба, понесенного в результате
использования данного средства

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.

