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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.

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

Инструкция по применению

Тип продукта : Жидкость
Биоциды : Ди-н-децил диметиламмонийхлорида, 
0.332 гр./100 гр.
«Инструкция по применению» имеет лишь рекомен-
дательный характер; cоответствие данным рекомен-
дациям зависит от сопутствующих обстоятельств. В 
отведенных пределах производитель не несет ответ-
ственности по покрытию ущерба, понесенного в ре-
зультате применения данного продукта. Соблюдай-
те меры безопасности при использовании 
биоцидов. Перед использованием обя-
зательно ознакомьтесь с информацией о 
продукте и сведениями на этикетке.

Отключите электропитание. Распылите средство по поверхности змеевика, 
начиная с верхнего угла, постепенно продвигаясь по U-образной траектории 
вниз. Оставьте средство на обработанной поверхности на 5 минут. Тщательно 
промойте чистой водой.

Средство RTU® ECD рекомендуется применять в соответствии со стандартным 
графиком сервисного обслуживания.

Хранить в вертикальном положении в сухом, прохладном месте.

Способ утилизации
Продукт: Посредством сжигания на суше

Контейнер: Сполоснуть водой. Утилизировать вместе с обычными 
промышленными отходами. Контейнер не подлежит повторному 
использованию

RTU™ ECD

Особенности
•	 Содержит высокоэффективное 

дезинфицирующее вещество 
QX-60®, уничтожающее до 99,9% 
бактерий менее чем за 60 секунд 

Средство для очистки и дезинфекции испарителей

Чистящее и дезинфицирующее средство для испарителей RTU® ECD предназначено для 
решения одной из наиболее важных проблем – улучшения качества воздуха в помещениях. 
Обладая мощным очищающим действием, оно повышает эффективность работы систем 
охлаждения, в то время как дезинфицирующий компонент обеспечивает превосходное 
санитарно-гигиеническое состояние устройства. Содержание в нем высокоэффективного 
дезинфицирующего вещества QX-60®, способного уничтожить до 99,9% бактерий, является 
надежной гарантией обеспечения высокого уровня чистоты и безопасности вашего устройства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование RTU™ ECD
Код товара S010196RUS, S010192RUS
Количество в упаковке, 
мл (л)

8 x 1 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 9.24, 21.58
Объем упаковки, м3 0.02, 0.0324
Загрязнения Пыль. Воздушная взвесь.  

Бактерии. Плесень. Слизь

RTU™ ECD
Средство для очистки и 
дезинфекции испарителей
Осторожно

H315: Вызывает раздражение кожи. H319: Вызывает 
серьезное раздражение глаз.  P261: Избегать вдыхания 
распыляемый раствор. 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.

1. ОТКЛюЧИТь 2. РАСПЫЛИТь 3.  5 мИНУТ NON RINSE4. ОПОЛОСНУТь

H20


