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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

Способ утилизации
Продукт и упаковка: Утилизировать вместе с 
обычными промышленными отходами.

Форма выпуска:
Вещество в твердом состоянии

Содержание биоцидов:
Алкил (C12-18) 
диметилбензиламмонийхлорид,  
1 г / 100 г

Поместите таблетку в верхней части лотка рядом с теплообменником так, 
чтобы раствор мог омывать весь поддон. Для больших систем
может потребоваться несколько таблеток. При первоначальной обработке 
или в случаях сильного загрязнения лотка и дренажа рекомендуется 
удвоенная дозировка средства.

Одной таблетки достаточно для защиты системы мощностью 2-3КВт в течение 
месяца. Несколько таблеток могут быть использованы в больших системах, 
обеспечивая максимальную гибкость применения.

StayClean™ Mini Tablets

Особенности
•	 Устраняют посторонние запахи
•	 Уменьшают отложения 
•	 Минимизируют риск закупорки 

дренажа

Антибактериальное средство по уходу за поддоном для конденсата
Таблетки StayClean™ Mini - это недорогое простое в использовании средство для 
долговременной обработки  конденсатного лотка. Таблетки устраняют запахи 
и предотвращают закупорку, образование осадка и отложений в поддоне и 
дренажных стоках. Они безопасны в использовании, химически не агрессивны 
и, растворяясь без остатка, не создают дополнительных проблем.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование StayClean™ Mini Tablets

Код товара S010105RUS
Количество в упаковке, 
мл (л)

20 пакетов по 20 шт.

Габаритные размеры 
упаковки, Д x В x Г

23 x 15 x 14

Вес упаковки, кг 0.94
Объем упаковки, м3 0.0053
Загрязнения Размножение бактерий, 

плесени, грибков

StayClean™ Mini Tablets
Опасно
Содержат Биосид

H315: Вызывает раздражение кожи. H318: Вызывает 
серьезные повреждения глаз. P260: Избегать вдыхание 
пыли. P262: Избегать попадания в глаза, на кожу или на 
одежду. P280: Пользоваться защитными перчатками. 
P301+310: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно 
обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к. 
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. НАДЕТЬ 
ПЕРЧАТКИ

2. ВЫНУТЬ ИЗ 
УПАКОВКИ

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

3. ПОМЕСТИТЬ В 
УСТРОЙСТВО


