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Инструкция по применению

K работе с данным средством допускается только 
специально обученный персонал.
åсоответствие данным рекомендациям зависит от 
сопутствующих обстоятельств.
В отведенных пределах производитель не несет никакой 
ответственности по покрытию ущерба, понесенного в 
результате использования данного продукта.

Разбавьте концентрат HydroKleen® в равной пропорции с водой. С помощью 
распылителя низкого давления нанесите раствор на поверхности между 
ребрами змеевика. Начните очистку с нижней части, постепенно продвигаясь 
кверху змеевика по U-образной траектории. В считанные секунды сформируется 
густая пена, которая вытеснит грязь наружу. Чистка более эффективна, если 
конденсатор ещё не остыл. Пену и грязь тщательно смойте чистой водой.

HydroKleen®

Особенности
•	 Удаляет даже самые въевшиеся 

запёкшиеся отложения

Чистящее средство для конденсаторов на щелочной основе

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 для алюминиевых оребренных 
змеевиков конденсаторов с воздушным охлаждением HydroKleen® поможет избежать возникновения 
подобных проблем.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование HydroKleen®
Код товара S010183RUS
Количество в упаковке, мл (л) 4 x 5 л.
Габаритные размеры упаковки, 
Д x В x Г

40 x 30 x 27

Вес упаковки, кг 25.2
Объем упаковки, м3 0.0332

Загрязнения Смазка. жиры. Масла. Пыль. 
Налет от выхлопных газов

HydroKleen®
Опасно
UN1719
Содержит гидроксид натрия

H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения 
глаз. P102: Держать в месте, не доступном для детей. 
P262: Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. 
P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной 
одеждой/средствами защиты глаз/лица. 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. P405: Хранить под замком.
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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.


