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Решение

Комплект Coil Protection Kit состоит из:

• C-Clean: сильное чистящее средство
• C-Blue: защитное покрытие на основе воска
• Рулон маскировочной ленты для предотвращения 

попадания брызг на корпус устройства.
• Пара перчаток и пылезащитная маска для обеспечения 

базовой защиты аппликатора.

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕМ PROTECTION KIT?

• Для продления срока службы конденсатора
• Для обеспечения оптимальной производительности 

и снижения энергопотребления
• Для устранения дорогостоящего ремонта

ПРОБЛЕМА
Все системы кондиционирования воздуха 
подвержены загрязнению и коррозии. 

Сплит-кондиционеры часто встречаются в домах и 
небольших офисах и состоят из внутреннего и 
наружного блока. Оба устройства имеют 
теплообменник, который обычно изготавливается из 
алюминиевых ребер и медных трубок. Эти 
теплообменники имеют решающее значение для 
производительности системы, а их эффективность 
определяет, сколько энергии используется 
кондиционером. Теплообменники наружного блока 
(часто называемого конденсатором) подвержены 
воздействию загрязнений и коррозии, которые 
негативно влияют на его эффективность. 
Загрязнение и коррозия приводят к снижению 
мощности и увеличению потребления энергии. 
Именно по этой причине теплообменник 
конденсатора необходимо регулярно чистить и 
защищать защитным покрытием.

При надлежащем уходе и защите срок службы 
устройства будет продлен, а потребление энергии 
останется на номинальном уровне, что позволит 
сэкономить средства на счетах за электроэнергию.
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
C-Clean - универсальное обезжиривающее средство 
на основе ацетона и изопропанола, обладающее 
быстрым и мощным эффектом. Он растворяет жир, 
масло, грязь, старые восковые слои, сажу и т. д.  
Подходит для всех металлов и большинства 
синтетических материалов. C-Clean не содержит 
хлорированных растворителей.

C-Blue - консервант синего цвета, разработанный 
для предотвращения коррозии металлических 
поверхностей, таких как теплообменники. Этот 
продукт может безопасно применяться на синтетике.

C-Blue - это продукт на основе воска, в который был 
добавлен полимер, чтобы слой пленки казался сухим.

Полимер также обеспечивает длительную 
эластичность и гибкость покрытия. Вместе C-Clean и 
C-Blue образуют самодельный набор, с помощью 
которого небольшие теплообменники (≤0,75 м2) 
могут быть защищены от коррозии. В комплект 
входят маскирующая лента, защитные перчатки и 
респиратор, чтобы помочь аппликатору в защите.

Полное описание приложения напечатано на коробке 
комплекта защиты .
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