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Инструкция по применению

Тип продукта: Жидкий концентрат

Биоциды:
Ди-н-децил диметиламмониум хлорид, 5.679г./100г.
(0.173моль/л)

Соблюдайте технику безопасности при использовании 
биоцидов. Перед использованием обязательно 
ознакомьтесь с информацией о продукте и 
сведениями на этикетке.

Разбавьте концентрат водой в пропорции 1:6. Выключите устройство и 
отсоедините его от сети. Обработайте поверхности раствором CondenCide® 
с помощью распылителя низкого давления в режиме крупнокапельного 
разбрызгивания. Чтобы средство как следует впиталось‚ оставьте его на 
обработанных поверхностях на 5 минут.

Грязный раствор CondenCide® стечет тем же образом, что и обычный 
конденсат. Закончив очистку, тщательно промойте устройство чистой водой. 
Прежде чем возобновить работу системы, дайте очищенным поверхностям 
просохнуть на открытом воздухе.

Для предотвращения повторного появления плесени и неприятных запахов, 
змеевик после очистки рекомендуется обработать специальным покрытием 
Guardian® от компании Advanced Engineering.

Средство CondenCide® рекомендовано для применения в рамках 
регулярного сервисного обслуживания. Хранить в вертикальном положении 
в сухом прохладном месте.

Способ утилизации
Продукт: Посредством сжигания

Контейнер: Промыть водой. Утилизировать вместе с обычными 
промышленными отходами. Контейнер не подлежит повторному 
использованию.

CondenCide®

Особенности
•	 Быстро удаляет грязь, плесень и 

липкие отложения, оставляя после 
себя приятный аромат свежести

Чистящее и дезинфицирующее средство для змеевиков

Бактерии и микробы, размножающиеся на поверхности змеевиков 
испарителей, становятся источником неприятных запахов, причиной 
возникновения аллергических реакций и распространения различных 
заболеваний. Концентрат CondenCide® способен максимально тщательно 
очистить и продезинфицировать поверхности змеевиков и поддонов в 
системах кондиционирования воздуха и холодильных установках.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование CondenCide®

Код товара S010166RUS, S010165RUS

Количество в упаковке, мл (л) 4 x 5l л., 1 x 20 л.

Габаритные размеры 
упаковки, Д x В x Г

40 x 30 x 27

Вес упаковки, кг 22.32, 22.32

Объем упаковки, м3 0.0324, 0.0324

Загрязнения Пыль. Бактерии. Плесень. 
Слизь

1. ОТКлюЧИТь 4. ОПОлОСНУТь3. 5 мИНУТ2. РаЗБаВИТь

CondenCide®
UN1903
Опасно

H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения 
глаз. P261: Избегать вдыхания распыляемый раствор. 
P262: Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. 
P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной 
одеждой/средствами защиты глаз/лиц. P303+361+353: 
ПРИ ПОПаДаНИИ На КОЖУ (или волосы): Немедленно 
снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/
под душем. P304+340: ПРИ ВДЫХаНИИ: Вынести 
пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему 
полный покой в удобном для дыхания положении. 
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.

6:1
35л раствора H20


