Технический Лист
CRC AIRCO CLEANER PRO
Очиститель кондиционера
Артикул: 32743 (Аэрозоль – 500мл)
1. Общее описание
CRC Airco Cleaner PRO удаляет неприятный запах, возникающий при загрязнении
испарителя в системе кондиционирования. Оптимально очищает систему
благодаря своей уникальной (пенной) формуле. Оставляет приятный запах.
2. Свойства
 Очищает испаритель и воздуховоды от всех видов загрязнений.
 Уничтожает колонии грибков, штаммы болезнетворных микроорганизмов.
 Используется газ-вытеснитель, безопасный для озонового слоя.
 Аэрозольные баллончики оборудованы 360° клапаном (работает в любом положении
баллона) и дополнительной трубкой-насадкой для удобства пользования.
3. Применение
Для всех типов кондиционеров (в машине, офисных помещениях, домах), рекомендуется
применять весенний и осенний сезон.
4. Инструкция
 Снять воздушный фильтр и другие фильтрующие системы, если такие имеются, чтобы
полностью открыть всасывающий канал кондиционера.
 Проверить, чтобы в водоотводной системе не было засора.
 Запустить мотор на холостом ходу, при этом кондиционер должен быть отключен.
 Распылить средство во входное отверстие кондиционера. Применять средство постепенно, чтобы
избежать попадания пены на электрическую проводку, например, радио.
 Заглушить мотор и оставить на 15 минут.
 Снова запустить мотор и оставить работать на холостых оборотах в течение 10-20 минут, включив
систему обогрева и вентиляции на максимальную мощность.
 В процессе очистки, вплоть до полного испарения пены, необходимо держать окна и двери
автомобиля открытыми. Капот также должен быть открыт.
 Содержимого одного баллончика достаточно для полной очистки системы кондиционирования.
Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями
доступны для всех продуктов CRC.
5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)
Аэрозоль
Внешний вид

молочно-белая пена

Температура применения

от 15 до 35 °С

Удельная плотность (при 20°С)

0,76

Каури-бутаноловый показатель

48

Поверхностное натяжение (при 25°С)

22 мН/м
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6. УПАКОВКА
Аэрозоль: 12 x 500 мл
Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и
человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не
является гарантией.
Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и
вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в
Интернете: www.crcind.com. Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта и, таким образом, Вы сможете
автоматически получать обновленную версию.
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