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Ref. : NE.61/04.18/V2/ RU 

FRIONETT® POWER ULTRA 
 

 

ОПИСАНИЕ 
 
Frionett® Power Ultra – мощное универсальное 
обезжиривающее средство, подходит для любых гладких 
поверхностей, имеет легкий приятный запах.  
 
Данный продукт является щелочным и предназначен для 
профессиональной чистки холодильного оборудования и 
кондиционеров: обменников (испарителей, конденсаторов), 
вентиляторов…  
Чистка производится без разборки оборудования. 
Промойте по истечении 5 минут после контакта. 
 
Моющий и удаляющий жир, продукт позволяет избавиться 
от пыли, жира и других загрязнений, а также улучшает 
процесс термической передачи обменников и 
восстанавливает их рабочие характеристики.  
 
Продукт существует в 2 вариантах: 

Frionett® Power Ultra : концентрированный продукт, 
который необходимо разбавлять. 
Frionett® Power  Ultra RTU : продукт, готовый к 
применению. 

 

СВОЙСТВА 

 
 Frionett® Power Ultra Frionett® Power Ultra RTU 

Внешний вид  Жидкость темно-желтого 
цвета 

Жидкость светло-желтого 
цвета 

Плотность при 20 ° С (кг / дм³) 1.070 1.015 

Концентрированный рН 12 11.2 

Разбавление 
В пропорции 1:5 
(продукт/вода) 

Не разбавлять 

Растворимость в воде Растворим в любых пропорциях 

Смачивание от 1% 15 секунд 

Обезжиривающая мощность  
(с момента контакта с 
поверхностью) 

от 8 до 120 секунд 
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Для получения дополнительной информации, посетите наш сайт: 
http://www.climalife.dehon.com/contact_us 
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FRIONETT® POWER  ULTRA 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 
Frionett® Power 5 L используется растворенным в воде, в 
пропорции единица продукта к 5 единицам воды.  
После растворения, продукт нужно нанести или распылить 
непосредственно на  поверхность для обезжиривания  или на 
влажную салфетку. Оставить на 5 минут и затем промыть 
водой. Повторить операцию, если необходимо.  
 
Упаковка: баллон 5 литров. 
 

        МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

Использовать в проветриваемых зонах. 
Используйте средства индивидуальной защиты. 
Ознакомиться с информацией по безопасности. 

 

 

FRIONETT® POWER  ULTRA RTU 
 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 
Frionett® Power  RTU  готов к использованию. 
Распылить на поверхность для обезжиривания таким образом, 
чтобы она была полностью покрыта. Оставить на 5 минут и 
затем промыть водой. Повторить операцию, если необходимо. 
 
Упаковка: распылитель со спусковым клапаном 750 мл. 
 
 

        МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

Использовать в проветриваемых зонах. 
Используйте средства индивидуальной защиты. 
Ознакомиться с информацией по безопасности. 

 
 
 
Данные продукты находятся в водном растворе. Электрические части установки, 
пропускающие воду, должны быть защищены и выключены. 

 
 
 

 
 

 


