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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

Сплит-системы
Разбавьте концентрат водой в пропорции 1:6. Отключите электропитание устройства. 
Обработайте поверхности змеевика с помощью распылителя низкого давления в 
режиме крупнокапельного разбрызгивания. Для достижения оптимального эффекта 
оставьте средство на поверхности на 5 минут. Дополнительного промывания не 
требуется, так как средство смоется с поверхности змеевика естественным образом в 
процессе испарительного охлаждения. 

Крупногабаритные блоки для кондиционирования воздуха
Если это возможно, на время очистки функцию обдува лучше оставить включённой. 
Распыляйте средство в воздухозаборник змеевика до его полного насыщения, когда 
избыточное количество раствора не начнёт вытекать. Всасывающее действие системы 
обеспечит полное проникновение средства в загрязнённые поверхности. Остатки 
органических веществ и грязи смоются вместе с конденсатом. Если в процессе 
нанесения средства на змеевик нет возможности оставить воздухообдув включенным, 
его необходимо возобновить сразу же по окончании процесса очистки. Дополнительное 
промывание не требуется. Для систем всех типов: приступайте к нанесению средства 
с верхней части змеевика, постепенно продвигаясь по U-образной траектории вниз. 

HydroCoil®

Особенности
•	 Препятствует 

возникновению повторных 
отложений

Чистящее средство для испарителей на щелочной основе

Накапливаясь на поверхности испарителей, грязь фактически изолирует 
змеевик, значительно ухудшая процесс теплообмена. Сильные отложения 
блокируют или значительно ослабляют циркуляцию воздуха, что 
неизменно приводит к снижению эффективности хладогенерации и росту 
энергопотребления устройства. Избежать этих проблем поможет HydroCoil® – 
мощное чистящее средство для змеевиков испарителей, успешно прошедшее 
практические испытания и обладающее уникальным составом.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование HydroCoil®
Код товара S010109RUS, S010181RUS
Количество в упаковке, мл (л) 1 x 20 л. 4 x 5 л.
Габаритные размеры 
упаковки, Д x В x Г 36.5 x 25 x 27.5, 40 x 30 x 27

Вес упаковки, кг 24.48, 22.4
Объем упаковки, м3 0.03, 0.0324
Загрязнения Не применимо

HydroCoil®
Опасно
Содержит: Метасиликат 
натрия

H315: Вызывает раздражение кожи. H318: Вызывает 
серьезные повреждения глаз. P261: Избегать 
вдыхания распыляемый раствор. P262: Избегать 
попадания в глаза, на кожу или на одежду.
P271: Использовать только на открытом воздухе или 
в хорошо вентилируемом месте. 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.

1. ОТКЛючИТь 4. НЕ ОПОЛАСКИВАТь3. 5 мИНУТ2. РАЗбАВИТь

6:1
35л раствора H20

Средство протестировано и одобрено компанией Aspen Pumps и другими 
лидирующими производителями конденсатных насосов.


