Информация к продукту

PI 26/12/07/2018

Klimaanlagenreiniger (Spray)
Описание
Чистящая жидкость служит для простого и эффективного удаления грибков и бактерий, как, например, легионелл, из кондиционеров легковых, грузовых автомобилей, автобусов, а также бытовых кондиционеров без демонтажа. Оставляет после очистки свежий приятный запах. С осторожностью применяйте биоцидные продукты. Перед применением обязательно прочтите этикетку и информацию
о продукте.

Свойства
- уничтожает грибки и бактерии
- очистка воздухозаборных каналов
- удаляет застоявшийся запах
- обеспечивает свежий, чистый воздух
- образует защитную пленку
- повышает комфорт езды
- имеется микробиологическая экспертиза

Технические данные
Плотность

1 г/мл
DIN 51757

Растворимость в воде

mischbar / mixable

База

Desinfektionsmittel,
Geruchshemmer /
disinfectant, odour
remover

Цвет / внешний вид

farblos / colourless

Пригодность к хранению 2 Jahre / 2 years
Температура вспышки

n.a.

Форма

aerosol, flüssig / aerosol,
liquid

Запах

charakteristisch /
characteristic

Водородный показатель

7

Минимальный срок годности в первоначально
упакованной

24 месяц

Сфера применения
Подходит для очистки и дезинфекции кондиционеров легковых, грузовых автомобилей, автобусов, а
также бытовых кондиционеров.

Применение
Порционная упаковка:
Одного баллончика достаточно для обработки одного автомобиля или одного кондиционера. Если имеются сервисные рекомендации изготовителя по
Общество с ограниченной п/я 2829
ответственностью
89018 Ulm
«LIQUIMOLY»
Германия
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

очистке кондиционера, то их необходимо соблюдать. Если типовых предписаний изготовителя легкового автомобиля нет, то необходимо действовать
в соответствии с рекомендацией LIQUI MOLY по
применению очистителя. В случае кондиционеров в
грузовых автомобилях, автобусах и домашних кондиционеров распылять чистящую жидкость по возможности непосредственно на поверхность испарителя.
Рекомендованный LIQUI MOLY порядок применения:
- На время проведения очистки открыть окна. Во
время очистки избегать вдыхания паров.
- Убедиться в том, что отверстия для слива конденсата являются свободными.
- В течение 10 мин. высушить поверхность испарителя при работающем двигателе, установив для
этого отопитель салона и регулятор мощности обдува в следующее положение: Выключить кондиционер и перевести в режим рециркуляции. Переключатель воздухораспределителя перевести в
положение обдува ног. Регулятор температуры и
переключатель мощности обдува установить в положение макс.
Очистка кондиционера:
- Зонд очистителя ввести внутрь в направлении испарителя (центр автомобиля) (смотри руководство
к конкретной модели автомобиля на сайте
www.liqui-moly.biz).
- Нажатием баллончика с очистителем и осторожным возвратно-поступательным движением зонда-распылителя выполняется тщательная промывка и очистка испарителя.
- Оставить чистящую жидкость на 15 - 20 мин.
- В течение 10 мин. высушить поверхность испарителя с той же установкой отопителя салона и регулятора мощности обдува, что и перед очисткой.
- Заменить фильтр салона.
Указание: Возможно вытекший очиститель удалить
с помощью влажной тряпки и воды.

Имеющиеся упаковки
250 ml баллончик аэрозоля
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e-mail: info@liqui-moly.de
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Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной,
тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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