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Технический паспорт

EasyClean®
Универсальное средство для очистки змеевиков
EasyClean™ – эффективное аэрозольное чистящее средство, подходящее как для
испарителей, так и для конденсаторов с воздушным охлаждением.
Его состав абсолютно безопасен и обеспечивает эффективную очистку в рамках
проведения регулярного технического обслуживания.

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

Особенности

Загрязнения

EasyClean®
S010128RUS
12 x 600 мл.
21 x 29 x 27
7.48
0.0160
Грязевые и жировые
отложения

• Универсальное средство для
очистки змеевиков испарителей
и конденсаторов с воздушным
охлаждением.

Инструкция по применению
H20
1. отключить
электропитание

2. Распылить

3. Оставить на
поверхноси до
полного
её насыщения

4. Промыть

Испарители: в зависимости от конфигурации системы вентилятор допускается
не отключать.
Конденсаторы: отключите систему от электропитания.
При работе в закрытых помещениях обеспечьте достаточную вентиляцию.
Начинайте чистку сверху, удерживая аэрозольный баллон ближе к
поверхности теплообменника. Продвигаясь по U-образной траектории
вниз, тщательно обработайте всю поверхность устройства до полного ее
насыщения средством. При необходимости, поместите лист картона или
ветошь за змеевиком для предотвращения разбрызгивания остатков грязи.
В случае сильных загрязнений процесс желательно повторить. Тщательно
промойте устройство чистой водой.

EasyClean®
UN1950
Осторожно
Содержит Пропан-2-ol
H223: Воспламеняющийся аэрозоль. H229: Баллон под
давлением: при нагревании может произойти взрыв. 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.
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.

Не распыляйте содержимое на открытое пламя и на
раскаленные предметы. Держите вдали от источников
возгорания - курить воспрещается. Держите в недоступном
для детей месте. 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 продукта

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.

