
наноочиститель 
для кондиционера

сохраняя
атмосферу комфортаh o m e

- Незаменим для пользователей кондиционеров и владельцев 

автомобилей (с кондиционерами)                                                      

-  Безопасен для кожи, органов дыхания и окружающей среды       

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Хранить в вертикальном положении, в плотно закрытой упаковке в 
сухом, темном месте - отдельно от пищевых продуктов, вдали от огня и 
нагревательных приборов. Допустимая температура окружающей 

о о
среды: от -10 С до +50 С. Предохранять от воздействия прямых 
солнечных лучей!  

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Антибактериальный эффект системы вентиляции кондиционера: 

защищает от грибков, сапрофитов бактерий и вирусов на 99,9%

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Рекомендован для очищения кондиционера сразу после покупки б/у 

кондиционера (или автомобиля). 

Спирт изопропиловый (70%), вода, хлоргексидин, биглюконат,  

парфюмерная композиция.

При попадании в рот немедленно прополоскать и обратиться за 
медицинской помощью. При попадании в глаза тщательно промыть 
чистой водой в течение нескольких минут. Средство безвредно для 
озонового слоя атмосферы.

Состав:

Быстро и безопасно очищает внутренние поверхности 

кондиционеров, увлажнителей и воздуховодов. В процессе 

использования кондиционера через систему вентиляции в 

помещения и салоны автомобилей могут проникать различные 

бактерии,  микроорганизмы и грибки, которые в условиях темноты, 

тепла и влажности быстро и беспрепятственно размножаются. 

Продукты жизнедеятельности этой среды создают неприятные 

запахи и способны вызывать у человека различные аллергии, 

раздражение глаз и горла, чихание и т.п. Чистка фильтров и 

гигиеническая обработка кондиционера каждые 3 месяца (или 

каждые 10 000 км пробега для автомобилей) позволяет полностью 

удалить микроорганизмы, бактерии и грязь, которые служат 

причиной появления неприятных запахов. Удобен в применении, 

подходит для обработки любых типов кондиционеров и не требует 

дополнительного оборудования или демонтажа. После 

использования оставляет приятный свежий аромат и создает 

ощущение чистоты.

- Обильно нанести средство на внутренние поверхности устройства

В целях профилактики рекомендуем использовать раз в 3 месяца( 

или каждые 10 000 км пробега для автомобилей).

-Не включать устройство до полного высыхания средства с 

обрабатываемой поверхности.

Баллон находится под давлением! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! 

“NANOCOND” является чистящим  средством для кондиционера от 

загрязнений, пылевых клещей и плесени в аэрозольной упаковке с 

антибактериальным эффектом. Относится к товарам бытовой химии.

- Легок и прост в использовании

- Отключить  устройство от сети, защитить элементы электрической 

цепи от попадания средства 

Использовать только по назначению! Не распылять вблизи пламени 
или источников тепла. Избегать попадания внутрь.

- Профилактика возникновения грибка в системе вентиляции 

автомобиля,  воздуховода                                                               

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ХРАНЕНИЕ:

- Открыть крышку устройства

НЕ СЖИГАТЬ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! Использованный баллон 
утилизировать как бытовой отход.

-  Устраняет неприятные запахи
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