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CRC AIRCO KLEEN 
ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА (CRC-Auto) 
 

Ref.: 10214 
 

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ  

Удаляет неприятный запах, возникающий при загрязнении испарителя в системе 
кондиционирования. CRC Airco Kleen оптимально очищает систему благодаря своему 
уникальному способу применения. После применения оставляет приятный запах в 
Вашем автомобиле. 

 

2. СВОЙСТВА  

 Не требуется сложная разборка системы кондиционирования воздуха. 

 Устраняет загрязнения из испарителя и воздуховодов. 
 

3. ПРИМЕНЕНИЕ 

 Все типы кондиционеров в легковых, грузовых автомобилях и сельскохозяйственных машинах, особенно 
после того, как их долго не использовали (например, зимой). 
 

4. ИНСТРУКЦИЯ 

 Хорошо встряхнуть и поместить вертикально на место для ног под пассажирским сиденьем; 

 Запустить мотор и включить систему кондиционирования на полную мощность, установить холодный 
режим и режим внутренней рециркуляции, полностью открыть жалюзи обдува на приборной панели; 

 Нажмите на крышечку баллона; 

 Закройте все двери и окна автомобиля. Покиньте салон автомобиля; 

 Оставьте включенными двигатель и систему кондиционирования воздуха в ПУСТОМ автомобиле на 10 
мин.; 

 Затем полностью откройте двери автомобиля для проветривания, выключите систему кондиционирования 

воздуха и режим внутренней рециркуляции воздуха. Убедитесь в полном проветривании салона; 

 Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности (MSDS) в соответствии с 
Директивой ЕС No. 91⁄155⁄EEC. 
 

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без вытеснителя)  

Внешний вид Бледно-желтая жидкость 

Плотность (20 °С) 0,795 

Запах Характерный 

Температурный интервал кипения 
растворителей 

82 °С 

Температура вспышки 12 °С 

Растворимость в воде Да 

Температура самовозгорания 460 °С 

 
6. УПАКОВКА  

Аэрозоль: 12 × 200 мл 

 
Версия: 10214 03 0407 1  
Дата: 27 ноября 2012 г. 

Эти данные основаны на опыте CRC 

Industries Europe в области сервиса 
и/или лабораторных тестах. Ввиду 

большого разнообразия оборудования, 
условий применения и человеческого 
фактора, рекомендуем протестировать 
наши изделия перед использованием. 
Вся информация предоставлена 

исчерпывающим образом, но не 
является гарантией.  

Возможно, в настоящий момент эти 
Технические характеристики уже 

пересмотрены по причинам, связанным 
с законодательством, доступностью 
компонентов и вновь приобретенным 
опытом. Последняя актуальная версия 

этих Технических характеристик может 
быть выслана вам по запросу или 
найдена в Интернете 
http://www.crcind.com. 
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