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Технический паспорт

HydroFoam® 2.0
Мощное средство для чистоты и блеска конденсатора
При прохождении воздушного потока сквозь змеевик конденсатора, на его оребренных
поверхностях оседают частицы грязи и примесей, содержащихся в воздухе. Если
оставить это без должного внимания, грязевые отложения со временем превратятся
в подобие изоляционного слоя, ограничивающего свободный воздушный обдув,
и, как следствие, теплообмен. Энергопотребление системы возрастет, а срок
службы уменьшится. Обладающее мощным пенообразующим действием чистящее
средство HydroFoam® поможет избежать возникновения подобных проблем.

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

Особенности
• Мощное пенообразование

HydroFoam®

S010164RUS
4 x 5 л.
40 x 30 27

22.3
0.0332
Дымовой налет. Пыль.
Воздушные частицы

Загрязнения

Инструкция по применению
HydroFoam® 2.0

H20

6:1

Осторожно

35л раствора

1. Осмотреть

2. Разбавить

3. 5 минут

4. ОПОЛОСНУТЬ

Пропорции разбавления (регулярное обслуживание):
1 часть концентрата на 6 частей воды
Пропорции разбавления (сильные загрязнения):
1 часть концентрата на 3 части воды
Процедура очистки:
Отключите систему. Начните распыление раствора с нижней части
теплообменника, постепенно продвигаясь вверх по U-образной траектории.
Чистка более эффективна, если конденсатор ещё не остыл. Оставьте
средство на 3 минуты или до конца процесса пенообразования, после чего
тщательно промойте змеевик чистой водой.

H315: Вызывает раздражение кожи. H319: Вызывает
серьезное раздражение глаз. P261: Избегать
вдыхания аэрозолей. P262: Избегать попадания в
глаза, на кожу или на одежду. P264: После работы
тщательно вымыть руки. P280: Пользоваться
защитными перчатками / защитной одеждой /
средствами защиты глаз / лица. . P303+361+353: ПРИ
ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно
снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу
водой. 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.

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.

