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Технический паспорт

RTU CC®
Готовое средство для чистки конденсаторов
Средство для очистки конденсаторов RTU CC® идеально для применения в
качестве составной части регулярной программы сервисного обслуживания
оборудования. Обладая безвредным биоразлагаемым составом, оно
эффективно справляется с удалением всех распространённых видов
загрязнений и органических отложений. В отличие от некоторых кислотных
очистителей конденсаторов, RTU CC® также может быть гибко и безопасно
использовано на оборудовании внутри помещений.

Спецификация
Наименование
Код товара
Количество в упаковке, мл., л.

Особенности

Габаритные размеры
упаковки, Д x В x Г в см.
Вес в упаковке, кг.
Объем упаковки, м3
Загрязнения

RTU CC®
S010195RUS, S010191RUS
8 x 1 л. , 4 x 5 л.
36.5 x 25 x 27.5, 40 x 30 x 27
9.3, 21.79
0.0202, 0.0324
Грязевые и жировые отложения

• Удаляет все виды загрязнений и
органических отложений
• Повышает эффективность работы
системы

Инструкция по применению
RTU CC®

Готовое средство для чистки
конденсаторов

H20
1. IОтключить

2. Распылять

3. 5-10 мин.

P264: После работы тщательно вымыть руки.
P280: Пользоваться средствами защиты глаз/лиц.

4. Ополоснуть

Выключите устройство и отсоедините его от сети электропитания. Нанесите
средство на поверхность конденсатора, начиная с одного из его верхних
углов, постепенно продвигаясь в сторону и вниз. После очистки тщательно
промойте теплообменник пресной водой.

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. Advanced Engineering
проводит политику постоянного совершенствования продукции. По этой причине некоторые материалы и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения исчерпывающей
информации по безопасности см. Паспорт безопасности продукта. Всегда используйте соответствующие СИЗ.
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