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Профессиональная серия

Характеристики

AIRCO-CLEAN®
ultrasonic for cars
Для использования с
оборудованием Wynn’s Aircomatic®
Wynn’s Airco-Clean® Ultrasonic for Cars удаляет
неприятные запахи из системы
кондиционирования.

Свойства
✓ Удаляет жирные отложения, пыль и другую грязь с испарителя кондиционера.
✓ Устраняет неприятные запахи и запах сигаретного дыма в системах
кондиционирования воздуха и предотвращает их повторное появление в течение
длительного периода времени.
✓ Нейтрализует бактериальные заражения, грибки и бактерии в системе
кондиционирования воздуха и вымывает их из испарителя.
✓ Предотвращает аллергические реакции (чихание, кашель, раздражение глаз,
боль в горле).
✓ Благодаря очень хорошему распылению с использованием установки Wynn’s
Aircomatic обеспечивается мелкодисперсное распыление и тщательная очистка
испарителя.
✓ Оставляет приятный освежающий запах в машине после обработки.
✓ Используются биоразлагаемые поверхностно-активные вещества в соответствии
с методом испытаний OECD 301 AF.
✓ Эффективность продукта против бактерий и грибков была протестирована в
соответствии со стандартами: NEN-EN1040; NEN-EN 1275; NEN-EN 1276; NEN-EN
1650; NEN-EN 13697 (чистая поверхность и загрязненная поверхность), для
следующих микроорганизмов: Синегнойная палочка (1); Кишечная палочка (2);
Золотистый стафилококк (3); Энтерококки (4); Кандида белая (5); Черная плесень
(6).
✓ Эффективность препарата была продемонстрирована при обработке в течение
максимум 15 минут, за исключением тестов NEN-EN 13697 (загрязненные
поверхности), где бактерицидный эффект на (3) и (4) был продемонстрирован
при обработке в течение 60 минут.
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✓ После проведённых тестов в соответствии со стандартами EN14476:2013 +
A2:2019 : Cпособен удалить 99,99% всех оболочечных вирусов после обработки
более чем 15 минут, при температуре 20°C на загрязненных поверхностях. Это
включает в себя все коронавирусы и SARS‐CoV‐2 (COVID-19).
Применимость

Характеристики

✓ Все системы воздушного кондиционирования автомобилей, грузовиков и
автобусов.
✓ Обработку рекомендовано проводить ежегодно.
Указания по применению
Смотрите инструкцию по эксплуатации Aircomatic I, II или III.
При использовании биоцидов необходимо соблюдать технику безопасности. Перед
использованием всегда читайте информацию на этикетке и продукции.
Фасовка
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