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Профессиональная серия

Характеристики

Air Purifier
Ультразвуковой дезодоратор для салона
автомобиля с присадками для
нейтрализации озона после обработки
при помощи установки Aircomatic III
Wynn’s Air Purifier ультразвуковой дезодоратор
удаляющий и нейтрализирующий запахи, неприятные
запачи в автомобилях, контейнерах, лодках и других
местах.

Свойства
 Нейтрализует неприятные запахи при помощи химических реакций на
молекулярном уровне.
 Устраняет такие неприятные запахи как, запах табака, животных, пота,
испорченных продуктов питания, рвоты, прелый запах, запах сырости.
 Долговременный эффект благодаря использованию молекулярной технологии с
нейтрализацией молекул продуктов-источников запаха.
 Не маскирует запах, а устраняет его.
 Благодаря расщеплению продукта на очень мелкие частицы установками Wynn’s
Aircomatic II или III обрабатывается полностью вся поверхность.
 Устраняет неприятные запахи из обивки салона, например ткани, сидений в
автомобиле, коврах и т.п.
 В сочетании с функцией озонирования в установке Aircomatic III, достигается
лучший результат и нейтрализация и более стойких неприятных запахов.
 Мгновенно нейтрализует остаточный озон (агент затухания) в салоне автомобиля
после обработки озоном установкой Aircomatic III, таким образом
обеспечивается безопасность при возвращении водителя в салон автомобиля
 На водной основе, нетоксичный, негорючий, готовый к использованию продукт.
 Оставляет легкий приятный запах.
 Не оставляет пятен.
 Используется исключительно с установками Wynn’s Aircomatic II или III.
Применимость


Салон и багажник
контейнеров.

автомобилей,

грузовиков,

автобусов,

караванов
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Характеристики
data
Внешний вид
Плотность при 20°C
Показатель pH

: прозрачная жидкость
: 1,00 кг/дм³
: 9,1

Указания по применению

Характеристики

См. Инструкцию по эксплуатации Aircomatic II или III.
Фасовка
№ W31705 – 12x60 мл - EN/FR/DE/NL/IT/ES/EL/RU
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