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FRIONETT® ACTIV’ 
 
 

ОПИСАНИЕ 
 
Frionett® Activ’ – дезинфицирующий, уничтожающий запах (имеет 
аромат зеленой свежести) и удаляющий жир продукт, 
предназначенный для очистки холодильных установок и 
оборудования для кондиционирования воздуха (вентиляторов, 
испарителей, внутренних элементов&).  
Разработанный для борьбы против бактерий и грибковых 
образований, Frionett обладает дезинфицирующим действием, 
адаптированным для эффективного ухода за обменниками.  
 
Продукт существует в четырех вариантах: 
 
Frionett® Activ’ RTU: продукт, готовый к применению 
Frionett® Activ’ 5 Л: концентрированный продукт, который 
необходимо разбавлять  
Frionett® Activ’ Foam : мусс-аэрозоль, готовый к применению 
Frionett® Activ’ One Shot: аэрозоль для одноразового 
использования в реагирующем на сотрясание корпусе  
 

 
 
СВОЙСТВА  
 
 Frionett® Activ’ 

RTU 
Frionett® Activ’ 

5Л 
Frionett® Activ’ 

Foam 
Frionett® Activ’ 
One Shot 

Описание Бесцветная жидкость 
Бесцветный 

мусс 
Бесцветная 
жидкость 

Запах Запах зеленой свежести 

Плотность при 20°C 1.000 1.005 1.001 < 1 

Чистый pH 10.7 10.9 Не применяется 

Растворимость в 
воде 

Может быть смешанным в любых 
пропорциях 

Нерастворим 

Воспламеняемость Воспламеним Крайне легко воспламеним 

Очищение от жира Да Нет 

 
БАКТЕРИЦИДНОЕ И ФУНГИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЯ  
Время применения: ознакомиться с указанными нормами. 

 

 
Frionett® Activ’ RTU - Frionett® Activ’ 5 Л - Frionett® Activ’ Foam : 
 
Бактерицидное действие: EN 1040 , EN 1276  
                          NF T72-300 (Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes)  
                          EN 13623 (Legionella pneumophila)  
Фунгицидное действие : EN 1275 (Candida albicans) 

 

 

 

Данное изображение не является 
контрактным обязательством. 
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®
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FRIONETT® ACTIV’ RTU (REF.7381+7382) 
 

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Frionett® Activ’ RTU  является дезинфицирующим продуктом, 
уничтожающим запах и жир, готов к применению. 
 
Встряхнуть, затем распылить продукт непосредственно на 
обрабатываемую поверхность так, чтобы она была полностью 
покрыта. Промыть водой.  
Повторить операцию, если необходимо.  
 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
Использовать в проветриваемой зоне.  
Ознакомиться с информацией по безопасности.  

 
 
 
 
FRIONETT® ACTIV’ 5Л (REF.7383+7384) 
 

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Frionett® Activ’ 5 Л  является концентрированным 
дезинфицированным средством, удаляющим запах и жир.  
Он используется в водном растворе в пропорции 1 единица 
продукта к 4 единицам воды.  
 
После растворения, нанесите продукт непосредственно на 
обрабатываемую поверхность, затем ополосните водой.  
Повторить операцию, если необходимо.  
 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
Использовать в проветриваемой зоне.  
Ознакомиться с информацией по безопасности. 

 
 
 
  
 
Frionett® Activ’ RTU и  Frionett® Activ’ 5 Л находятся в водном растворе. Электрические части 
установки, пропускающие воду, должны быть защищены и выключены. 

 

Данное изображение не 
является контрактным 
обязательством. 

 
Распылитель 750 ml 

 
Данное изображение не является 
контрактным обязательством. 

Баллон 5 л 
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FRIONETT® ACTIV’ FOAM (REF.7379+7380) 
 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Le Frionett® Activ’ Foam  - это активный мусс, готовый у 
применению, дезинфицирующий, удаляющий запах и жир, который 
остается после на обработанной поверхности.  
Встряхнуть, затем распылить продукт ровным слоем на расстоянии 
20 см от обрабатываемой поверхности таким образом, чтобы она 
была полностью покрыта. Использовать вертикально, клапаном к 
верху. 
Прополоскать водой. 
Повторить операцию, если необходимо. 
 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
В случае обработки чувствительных поверхностей необходимо 
провести предварительный тест на совместимость.  
Крайне легко воспламеним. 
Использовать в проветриваемой зоне.  
Ознакомиться с информацией по безопасности. 

 

 

Данное изображение 
не является 
контрактным 
обязательством. 

Распылитель 750 ml 
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Société anonyme à conseil d’administration au capital de 5.100.000 €- 310 259 205 RCS Paris 

 

Direction et services : 26, avenue du Petit Parc - 94683 Vincennes Cedex 
Tél. : 01 43 98 75 00 – Fax : 01 43 98 21 51 

E-mail : contact@climalife.dehon.com 

Siège social : 4, rue de la Croix-Faubin  - 75011 Paris 

www.climalife.dehon.com 

Copyright© 2009 - dehon service SA - Tous droits réservés. 

 

Информация, приведенная в данном описании продукта, основана на наших исследованиях и опыте. Эта информация является добросовестной, 
но не может ни при каких обстоятельствах быть истолкована как гарантия с нашей стороны или как принятие нами какой-либо ответственности. 
Это в особенности касается ситуаций, когда затронуты права третьих сторон, или же когда пользователь наших продуктов не соблюдает 
соответствующие предписания. 

FRIONETT® ACTIV’ ONE SHOT (REF.7377+7378) 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Frionett® Activ’ One Shot  - это дезинфицирующее и 
дезодорирующее вещество, предназначенное в особенности для 
ухода  за вентиляционными трубами, а также для дезинфекции 
воздуха в закрытых помещениях.  
После сотрясения баллона, продукт автоматически и полностью 
распыляется в форме газа. Для дезинфекции воздуха и чистки 
труб распылитель нужно хорошо встряхнуть перед активацией и 
включить вентиляцию на минимум и в режим охлаждения (для 
очистки труб).  
Немедленно выйти из помещения. 
Реакция длится 15 минут, затем необходимо проветрить 
помещение в течение 30 минут перед тем, как снова в него 
заходить.  
Одна порция позволяет обработать от 50 до 150 м3 для 
дезинфекции воздуха. 
 

 

 

 

Photo non-contractuelle 

Аэрозоль в 
реагирующем на 
сотрясание корпусе 
150ml 
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