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Технический паспорт

3. ОСМОТРЕТЬ

Инструкция по применению

Перед использованием встряхнуть. Равномерно нанесите средство на места 
соединений, вызывающие сомнения в своей герметичности. Обширные 
утечки проявятся пузырьками сразу же; малые утечки небольшого 
давления – через несколько секунд или минут. По окончании процесса 
обнаружения протрите контролируемые участки влажной тканью.

EasyFind®

Особенности
•	 Специально разработан 

для хладагентов

Пузырьковый обнаружитель утечек

EasyFind®– это пузырьковый детектор утечек, специально ориентированный 
на обнаружение утечек хладагента.

Спецификация
Наименование EasyFind®
Код товара S010350RUS
Количество в упаковке, мл., л. 12 x 400 мл
Габаритные размеры 
упаковки, Д x В x Г в см.

21 x 25 x 27

Вес в упаковке, кг. 5.87
Объем упаковки, м3 0.0112
Загрязнения –

1. ВСТРЯХНУТЬ 4. ПРОТЕРЕТЬ2. РАСПЫЛИТЬ

EasyFind®
UN1950
Предупреждение
Содержит: неионное ПАВ

H229: Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв. 
H319: Вызывает серьезное раздражение глаз. P210: Беречь от тепла/
искр/открытого огня/горячих поверхностей. - Не курить. P251: Емкость 
под давлением: не протыкать и не сжигать, даже после использования. 
P260: Избегать вдыхание аэрозолей. P280: Пользоваться средствами 
защиты глаз/лиц. 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.


