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КОНЦЕНТРАТ

VerteX®
Нейтральное (рН 7.6) 
средство для очистки 
конденсаторов и 
испарителей

•	 Адаптивный	очиститель,	
пригодный	для	любых	видов	
загрязнений

•	 Быстро	удалит	смазку,	жиры	
и	органические	вещества,	
устранит	ржавчину,	накипь	и	
неорганические	отложения

•	 Не	агрессивен	–	нейтральный	
показатель	pH	7.6	–	не	
вызывает	коррозии

•	 Идеально	подходит	для	
микро-каналов	и	змеевиков	с	
защитным	покрытием

•	 Нейтрализует	неприятные	
запахи

К	работе	с	данным	средством	допускается	только	специально	
обученный	персонал.
«Инструкция	по	применению»	имеет	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.

Кислотные Нейтральные Щелочные
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Змеевик	испарителя 
Разбавьте концентрат 8 частями воды. 
Начните чистку с нижней части змеевика, 
методично продвигаясь поперек и вверх.

Сплит-системы 
Выключите устройство и отсоедините 
источник питания. Нанесите раствор 
VerteX® с помощью распылителя низкого 
давления в режиме крупнокапельного 
разбрызгивания. Оставьте средство 
впитываться на поверхности змеевика 
в течение 5 минут. Последующего 
ополаскивания не требуется, так как в 
процессе охлаждения раствор смоется 
естественным образом. В случае очистки 
тепловых насосов промывка необходима. 
Включите устройство.

Крупногабаритные	вентиляционные	
установки
Желательно, чтобы воздушный обдув в 
процессе обработки поверхностей не 
прекращался, так как давление всасывания 
способствует более эффективному 
проникновению раствора. Если это 
невозможно, постарайтесь восстановить 
воздушный поток сразу же после 
применения средства. Нанесите раствор 
VerteX® с помощью распылителя низкого 
давления в режиме крупнокапельного 
разбрызгивания. Обрабатывайте 

поверхности до тех пор, пока раствор не 
начнет стекать. По завершению процесса 
промойте змеевик чистой водой.

Конденсаторы	с	воздушным	
охлаждением 
Разбавьте концентрат водой в пропорции 
1:4. Нанесите раствор VerteX® с помощью 
распылителя низкого давления в режиме 
крупнокапельного разбрызгивания. 
Очистку змеевика следует начинать с его 
верхней части, постепенно продвигаясь 
по U-образной траектории вниз. Для 
большего эффекта оставьте раствор 
на поверхности на 5-10 минут. Смойте 
грязь и остатки отложений чистой водой. 
Вода после промывания безвредна для 
прилежащих материалов и оборудования. 
Эффективность обработки возрастет, 
если поверхность конденсатора будет 
оставаться тёплой.

Фильтры	для	очистки	воздуха 
VerteX® также может быть использован 
для очистки электронных воздушных 
фильтров. Отключите устройство и 
вентиляторы. Разбавьте концентрат 2 
частями воды, обильно распылите раствор 
по поверхностям и оставьте на 5 минут. 
Тщательно промойте чистой водой.

VerteX® является универсальным чистящим средством. 
Его уникальный состав обладает свойством менять 
собственный уровень рН, будучи способным смещать 
его как в сторону кислот, так и в сторону щелочей, 
чтобы лучше бороться с загрязнениями, с которыми 
средство вступает в контакт. Этот адаптивный параметр 
делает его идеальным для использования в любом 
сценарии обслуживания – как внутри помещения, так и 
на открытом воздухе.

Действуя молниеносно, VerteX® быстро проникает сквозь ржавчину, накипь, 
жировые пленки и слои органических отложений, разрушает их, позволяя 
впоследствии их легко смыть.

VerteX® не разъедает металлы и не повреждает поверхности змеевиков, 
что делает его идеальным средством для очистки современных сплавных 
теплообменников с тонким покрытием. В виду отсутствия вредных испарений 
и летучих побочных продуктов во время использования, а также его 
способности нейтрализовывать неприятные запахи, средство VerteX® 
может свободно применяться в течение рабочего дня.
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