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FRIONETT® EVAPORATOR CLEANER 
ОЧИСТИТЕЛЬ ИСПАРИТЕЛЯ 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Frionett® Evaporator Cleaner - это мощный продукт, 
предназначенный для интенсивной очистки  от 
загрязняющих веществ   систем кондиционирования и 
охлаждения. 
 
Он восстанавливает эффективную работу для 
достижения желаемого комфорта в помещении, 
удаляя пыль, жир и другую накопившуюся грязь и 
мусор из испарителей. 
 
Промыть через 5 минут после обработки. 
 
Есть два вида : 
Очиститель испарителя Frionett®: 
концентрированный; должен быть разбавлен 
 
Очиститель испарителя Frionett® RTU: готовый к 
использованию 

 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 Frionett® Evaporator Cleaner Frionett® Evaporator Cleaner RTU 

Внешний вид Темно-желтая жидкость Светло-желтая жидкость 

Плотность при 20°C 
(кг/m3) 

1.070 1.015 

pH концентрата 12 11.2 

Разбавление  
В пропорции 1 ( продукт) : 5 ( 

воды) 
Не разбавлять 

Растворимость в воде Растворим в любых пропорциях 

Смачивающая 
способность на 1% 

15 секунд 

Обезжиривающая 
способность (время от 
первого контакта) 

От 8 до 120 секунд 
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Frionett® Evaporator Cleaner 

For more information, visit our website : 
http://www.climalife.dehon.com/contact_us 

 

 

 

The information contained in this product sheet is the result of our studies and experience. It is provided in good faith, but should not, under any circumstance, be taken to constitute a guarantee on our part 
or an assumption of our responsibility. This is particularly the case when third party rights are at stake or in situations where a user of one of our products fails to observe applicable regulations. 
 

 

FRIONETT® EVAPORATOR CLEANER ОЧИСТИТЕЛЬ ИСПАРИТЕЛЯ КОНЦЕНТРАТ  
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ  
 
Frionett® Evaporator Cleaner  - концентрированный продукт. 
Разведите в воде в соотношении 1 часть продукта на 5 частей 
воды. 
После разбавления нанесите или распылите продукт снизу 
вверх непосредственно на очищаемую поверхность. Дайте 
постоять 5 минут, а затем смойте водой. При необходимости 
повторите процедуру. 
 
Упаковка: 1 литровая бутылка. 
 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
 
Используйте в хорошо проветриваемом помещении. 
Используйте соответствующие средства индивидуальной 
защиты. 
Обратитесь к паспорту безопасности. 
 

 
FRIONETT® EVAPORATOR CLEANER RTU ОЧИСТИТЕЛЬ ИСПАРИТЕЛЯ ГОТОВЫЙ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ  
 
Frionett® Evaporator Cleaner RTU -  готовый продукт. 
Распылите продукт непосредственно снизу вверх на 
очищаемую поверхность, покрывая всю поверхность. Дайте 
постоять 5 минут, а затем смойте водой. При необходимости 
повторите процедуру. 

 
Упаковка: спрей-бутылка 750 мл 
 
 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
 
Используйте в хорошо проветриваемом помещении. 
 
Используйте соответствующие средства индивидуальной 
защиты. 
Обратитесь к паспорту безопасности. 

Этот продукт представляет собой водный раствор. Негерметичные электрические части 
оборудования должны быть защищены или отключены от всех источников питания. 

 
 
 

 
Non contractual photo 

 

  

Non contractual photo 

 

http://www.climalife.dehon.com/contact_us

