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Klima Fresh
Описание
Устраняет в течение самого короткого времени
(примерно 10 минут) неприятные запахи, вызванные наличием бактериями и грибков в кондиционерах, каналах вентиляции или в воздуховодах автомобилей. Используется просто, без демонтажа пылевого фильтра. Оставляет приятный свежий аромат.

Свойства
- обеспечивает свежий, чистый воздух
- удаляет застоявшийся запах
- повышает комфорт езды

этапе заглушить двигатель и хорошо проветрить салон автомобиля в течение прибл. 10 мин. с открытыми дверями.

Внимание!
Во время процесса распыления никто не должен
находиться в автомобиле!

Технические данные
Растворимость в воде

löslich / soluble

База

Alkoholische Lösung mit
Duftstoffen / Alcohol
solution with fragrances

Плотность при 20°C

0,943 г/см³
DIN 51757

Цвет / внешний вид

farblos / colourless

Минимальный срок годности в первоначально
упакованной

36 месяц

Имеющиеся упаковки
150 мл баллончик аэрозоля

4065
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной,
тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.

Сфера применения
Для очистки систем кондиционирования и салонов
автомобилей.

Применение
Перед применением продукта необходимо высушить поверхность испарителя с помощью автомобильного отопителя. Для этого необходимо запустить двигатель. После этого выключить кондиционер. Регулятор температуры установить на макс.
значение (теплый воздух), а обдув вентилятора-отопителя салона направить в область ног и оставить
включенным в режиме рециркуляции при макс.
мощности обдува в течение 10 мин. Перед применением хорошо встряхнуть баллончик, после чего с
помощью картонной упаковки разместить его в
области всасывания рециркуляционной установки
(обычно находится в области ног переднего пассажира). Регулятор воздухораспределителя установить в положение сопла подачи свежего воздуха по
центру (пассажиры) и вверх (лобовое стекло). При
закрытых окнах активировать распылительную головку, покинуть автомобиль и закрыть двери. После очистки снова просушить поверхность испарителя при тех же настройках отопления и вентиляции в течение прибл. 10 минут. На заключительном
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