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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

Равномерно нанесите средство на места соединений, вызывающие сомнения 
в своей герметичности. Обширные утечки проявятся пузырьками сразу же; 
малые утечки небольшого давления – через несколько секунд или минут. 
По окончании процесса обнаружения протрите контролируемые участки 
влажной тканью.

RTU™ BU

Особенности
•	 Разработан специально для 

поиска утечек хладагента

Пузырьковый детектор утечек

RTU™ Bubble-up – это пузырьковый детектор утечек, специально 
ориентированный на обнаружение утечек хладагента. Стандартные 
пузырьковые обнаружители утечек, разработанные для использования 
с природным газом, непригодны: из-за их низкой вязкости они плохо 
удерживаются на поверхностях и легко сдуваются с труб еще до 
идентификации места утечки хладагента.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование RTU™ BU
Код товара S010173RUS
Количество в упаковке, мл (л) 8 x 1 л.
Габаритные размеры упаковки, 
Д x В x Г

35 x 32 x 18

Вес упаковки, кг 9.27
Объем упаковки, м3 0.02
Загрязнения Не применимо

1. ВСТРяхНуТь 2. РАСПЫЛИТь 3. ОСмОТРеТь 4. ПРОТеРеТь
H319: Вызывает серьезное раздражение глаз. 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/лиц. 
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.
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