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Универсальное средство для очистки автомобильных
систем кондиционирования воздуха
Loctite® гигиенический спрей идеален для дезинфицирования систем
кондиционирования и удаления неприятных запахов в салонах
автомобилей. Высокоэффективен против бактерий, грибков и вирусов на
поверхностях. Неприятные запахи в салоне Вашего автомобиля
замещаются свежим ароматом ментола и эвкалипта.
Многие стойкие неприятные запахи, возникающие в кондиционерах,
например от табачного дыма или животных, быстро устраняются.
• Компактный, практичный и быстрый, всегда готов к применению
• Одной упаковки хватает для обработки до 50 м3 или одного автомобиля
• Не вызывает аллергических реакций (следовать рекомендации
по применению).
Loctite® гигиенический спрей быстр и прост в применении — в салонах всех
видов транспортных средств. Идеально подходит для очистки систем
кондиционирования в помещениях.

Преимущества:
• Эффективен против широкого спектра бактерий,
кислотоустойчивых бацилл, липофильных вирусов
(герпес и грипп), дрожжей и грибков.
• Свежий аромат ментола и эвкалипта.

Указания
по применению:
Очистка автомобильных кондиционеров и салонов:

Однократная
дозировка

1. Тщательно очистите поверхности.
2. Хорошо встряхните флакон.
3. Запустите двигатель — учтите все необходимые
меры предосторожности.
4. Включите кондиционер, задайте минимальную
температуру, установите вентилятор на
минимальную скорость, задайте режим
рециркуляции, полностью откройте
вентиляционные щели.
5. Однократная дозировка: нажмите на кнопку
распылителя сильно до фиксации. Начнется
автоматическое распыление средства из
флакона.
6. Поставьте флакон в вертикальном положении на
пол между задними сиденьями.
7. Выйдите из автомобиля и закройте двери.
8. Дайте средству подействовать в течение 15
минут.
9. Откройте все двери и проветрите салон.

Очищение воздуха в общественных помещениях и на рабочих местах:
1. Хорошо встряхните флакон.
2. Многократная дозировка: легко нажмите на
кнопку распылителя вниз и, в зависимости от
размеров помещения, распылите в центре
помещения или в нескольких местах через
3-4 метра.
Повторное
применение

Loctite® гигиенический спрей —
эффективно очищает и надежно
защищает от микроорганизмов
и бактерий
Эффективен против следующих
бактерий и грибков*:
•
•
•
•
•
•
•

Pseudomonas fluorescens
Staphylococcus aureus
Bacillus subtilis
Escherichia coli
Salmonella cholerasius
Candida albicans
Aspergillus fumigatus
*Проверено согласно нормам EN 1040, EN 1276, EN 13697 для биоцидов

Эффективен против следующих вирусов:
• Herpes
• Influenza
Настоящие сведения приведены только для информации. За рекомендациями или за помощью при
составлении спецификаций обращайтесь к контактному лицу в ближайшем отделе технического
обслуживания компании Henkel, подразделение Локтайт Терозон.
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®

обозначает торговую марку фирмы Henkel KGaA
или дочерних предприятий, зарегистрированную
в Германии или других странах.

