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Средство для прочистки дренажа

DrainKleen был специально разработан для очистки от органических засорений поддонов для сбора конденсата в
системах кондиционирования воздуха и холодильных установках. Это эффективное средство для чистки
дренажных систем. Уникальная система распределения средства благодаря специальной насадке позволяет быстро
и легко применять его даже в недоступных местах.

Техническое описание

Название

Объем

Применение

Разбавление (водой)

Период контакта

Промывание

Особые характеристики

Средство для прочистки
дренажа

Нет необходимости

Требуется

5 минут 

Удельный вес больше,
чем у воды

Слейте воду из поддона для сбора дренажа и дренажной
системы, если есть такая возможность. Осторожно залейте
DrainKleen OneShot в поддон и дайте ему попасть в
дренажную систему. Контактный период составляет 5 минут.
За это время прочищается засор. Промывайте водой в течение
2-3 минут. Повторите, если засор не прочистился.

DrainKleen OneShot содержит специальные вещества, которые
позволяют использовать средство на большинстве
поверхностей – пластиковых, металлических и бетонных.
Идеальное средство для профилактики засоров дренажных
систем.

DrainKleen OneShot

Вызывает тяжелые ожоги. Держите в запертых от
детей местах. В случае попадания в глаза, обильно
промойте их водой и обратитесь за медицинской
помощью. Всегда носите соответствующую одежду,
перчатки и защиту для глаз/лица. В случае
несчастного случая или плохого самочувствия,
немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Показывайте вышеуказанную эмблему, если есть
такая возможность.

Способы использования

Смотрите информацию по безопасности.
Всегда носите соответствующие средства

личной защиты.Одобрено компанией
и др. ведущими

производителями насосов для
отвода дренажа.

Aspen
Pumps
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Изготовлено в Великобритании

DrainKleen
OneShot
Коррозийный.
Содержит:
гидрооксид натрия

250 мл

Средство может использоваться только квалифицированным персоналом. Сферы применения являются только рекомендуемыми, конкретное

применение зависит от обстоятельств. В позволительных пределах, никакая ответственность за потери, связанные с использованием данного

средства, не предусмотрена. Advanced Engineering придерживается политики постоянного усовершенствования продукции. Поэтому некоторые

материалыи технические характеристикимогутменяться без предварительного уведомления.



Средство для очистки воздуховодов и корпусов кондиционеров

Техническое описание

Способы использования

Храните вне зоны доступа детей. S16: вне

источников огня – не курите в области распыления

EasyFinish. S23: Не вдыхайте пары от спрея. S51:

используйте только в хорошо вентилируемых

помещениях. S38: В случае недостаточной

вентиляции, одевайте специальное респираторное

оснащение. S45: В случае инцидента или если вам

стало плохо, обратитесь замедицинской помощью.

Смотрите инструкцию по безопасности

Использовать в перчатках.защитных
Спрей должен использоваться только квалифицированным персоналом. Сферы применения являются
только рекомендуемыми, конкретное применение зависит от обстоятельств. В позволительных
пределах, никакая ответственность за потери, связанные с использованием данного средства, не
предусмотрена. Advanced Engineering придерживается политики постоянного усовершенствования
продукции. Поэтому некоторые материалы и технические характеристики могут меняться без
предварительного уведомления.

Хорошо встряхнуть перед использованием. Распылите на
поверхность, которую собираетесь чистить, на расстоянии 15 см.
Дайте EasyFinish™ растворить грязь. Вытрите сухой тканью.
EasyFinish™ может применяться на большинстве поверхностей. Если
возникает сомнение, проверьте на образце.

Название

Объем (м )

Применение

3

Растворимость (с водой)

Период контакта

Промывание

Особые характеристики

Корпус и вентиляционные
решетки

Нет необходимости

Нет необходимости

Не требуется

Подходит для всех типов
кондиционеров.

Не содержит кислот.
Безопасно очищает.

Мощное пенообразующее
действие.

ВСТРЯХНУТЬ РАСПЫЛИТЬ ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ ОЧИСТИТЬ

Технические данные

TM

Какой бы ни был чистый Ваш кондиционер внутри, грязный и
неопрятный корпус оставляет негативное общее впечатление.

Требуемое
время

Высокая
воспламеняемость

500 мл
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Универсальное средство для чистки теплообменников

Технические характеристики

Название

Применение

Объем

Растворимость (с водой)

Период контакта

Промывание

Особые характеристики

Очистка теплообменника от

грязи и отложений 

8:1 (4:1 воздухоохлаждаемые

теплообменники)

Не требуется

5- 10 минут

Биологически разлагаемый,
низкое пенообразование,
без запаха, невозгораемый

5 л

Сферы применения

отключить разбавление
Всего 45 литров

5 минут

Требуется (для
воздухоохлаждаемых
теплообменников)

Змеевик испарителя - оконные и центральные блоки, сплит-системы.

Выключите блок и отключите питание. Разбавление : 8 частей воды. Распылите раствор EnviroCoil®
на весь теплообменник. Начните очистку змеевика аккуратно снизу вверх и справа налево. Дайте
время грязи размокнуть в течение 5 минут. Включите блок. Промывать не надо.

R36/38: вызывает раздражение глаз и кожи при

попадании. S1/2: Держите в закрытом месте вне

доступа детей. S24/25: Избегайте контакта с кожей и

глазами. S26: если средство попало в глаза, сразу

же промойте большим количеством воды и

обратитесь к врачу.

Раздражитель

Содержит натрия
метасиликат

Смотрите листок с правилами безопасности.
Всегда носите средства личной безопасности.

EnviroCoil

-
-
-
-

может использоваться для:

промышленных систем
вентиляционных установок
теплообменников
фильтров

Полная пошаговая инструкция на обороте...

Спрей должен использоваться только квалифицированным

персоналом. Сферы применения являются только

рекомендуемыми и конкретное применение зависит от

обстоятельств. В позволительных пределах, никакая

ответственность за потери, связанны с использованием

данного средства, не предусмотрена. Advanced Engineering

придерживается политики постоянного усовершенствования

продукции. Поэтому некоторые материалы и технические

характеристики могут изменяться без предварительного

уведомления.

cм. продолжение 

Изготовлено в Великобритании

не промывать

(При покупке менее 1 литра - приходить со своей тарой)



Воздушные фильтры:

EnviroCoil® может также
использоваться для очистки
электростатических фильтров.
Выключите блок и
вентиляторы. Разбавьте
с 2-мя частями воды,
распылите и оставьте на
5 минут. Тщательно
промойте чистой водой.

Сферы применения (продолжение)

ВКЛЮЧЕНО РАЗБАВЛЕНИЕ НАНЕСТИ НЕ ПРОМЫВАТЬ

отключить разбавление 5-10 минут промыть

Змеевики теплообменников - промышленные системы и большие вентиляционные установки:

Разбавление: 8 частей воды. Если возможно, оставьте включенным режим вентиляции – таким образом средство сможет
проникнуть в змеевик полностью. Если это невозможно, включите режим вентиляции сразу же после обработки змеевика
Распылите растворенный EnviroCoil при помощи спрея низкого давления на весь теплообменник. Начните очистку
змеевика аккуратно снизу вверх и справа налево. Дайте время грязи размокнуть в течение 5 минут. Включите блок.
Промывать не надо.

®

Всего 45 литров
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Воздухоохлаждаемые теполообменники:

Выключите блок и отключите питание. Раствор : 4 части воды. Очищение более эффективно, если конденсатор еще теплый.

Распылите EnviroCoil® на весь теплообменник – справа налево и снизу вверх. Оставьте на 5-10 минут. Промойте загрязнения

чистой водой. Промывание водой не представляет опасности и не нанесет вред окружающим материалам и оборудованию.

промыть

Данный продукт должен использоваться только квалифицированным

персоналом.
Сферы применения являются только рекомендуемыми, конкретное применение
зависит от обстоятельств. В позволительных пределах, никакая ответственность за
потери, связанные с использованием данного средства, не предусмотрена.
Advanced Engineering придерживается политики постоянного усовершенствования
продукции. Поэтому некоторые материалы и технические характеристики могут
меняться без предварительного уведомления.

Изготовлено в Великобритании

Всего 25 литров



Средство для борьбы с бактериями, слизью, плесенью,
грибком, неприятным запахом в поддонах для конденсата

Техническое описание

Название

Упаковка

Применение Охлаждающие змеевеки
должны быть обработаны
Stayclean для обеспечения
защиты от бактерий,
плесени и грибов

Лента располагается в наивысшей точке поддона для конденсата на
противоположном от выпускного соединения конце.
Для совершенной защиты от бактерий, плесени, грибов и неприятного 
запаха проводите полную очистительную обработку Stayclean.

Stayclean

Способы использования

VAM

УП ВАМ
vamco.info@nsys.by www.vamco.info

, Республика Беларусь, 220114 , г. Минск, ул. Макаенка,12 корп. 2,
тел.: (017) 219-36-70 факс: (017) 211-82-77

Изготовлено в Великобритании

3 шт.

Advanced Engineering придерживается политики постоянного
усовершенствования продукции. Поэтому некоторые материалы и технические
характеристикимогутменяться без предварительного уведомления.

Staycleane

Особые характеристики Подходит для систем до
5 кВт.
Одна полоска прослужит
минимум полгода.
Безопасно.

Не имеет запаха.
¦¦



Средство для обеспечения приятного запаха во внутренних
блоках сплит-систем и устройствах кассетного типа

Техническое описание

Название

Упаковка

Применение

Разбавление (водой)

Для обеспечения приятного
запаха во внутренних блоках
сплит-систем и устройствах
кассетного типа

Нет необходимости

Удобное в применении, SmellyJelly просто помещается внутрь устройства,
по возможности максимально близко к выходному диффузору. Приятный
запах в воздухе станет заметным сразу после размещения средства в
устройстве и включениипоследнего.

SmellyJelly

Способы использования
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Изготовлено в Великобритании

1 шт.

Advanced Engineering придерживается политики постоянного
усовершенствования продукции. Поэтому некоторые материалы и технические
характеристикимогутменяться без предварительного уведомления.

SmellyJelly

Особые характеристики Богатая гамма ароматов:
цитрусовый, цветочный,
утренняя свежесть, горная
роса, экзотический.



Средство для чистки и дезинфекции кондиционеров и
холодильных агрегатов

Техническое описание

Название

Упаковка

Применение Антибактериальное 
средство для борьбы с 
вирусами и грибами

Р аспы лите средство на повер хность, которая п одлежит 
очистке и дезинфекции ( змеевик, поддон для сбора дренажа и т.д.  ) .
Оставьте на 20 секунд.

Способы использования
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Изготовлено в Швейцарии

1 шт.

Особые характеристики Не вызывает коррозию. 
Невозгораемое. 
Не вызывает раздражение

IS - 2000
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