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K работе с данным средством допускается только специально обученный персонал. «Инструкция по применению» несет лишь рекомендательный характер; соответствие данным рекомендациям 
зависит от сопутствующих обстоятельств. В отведенных пределах производитель не несет никакой ответственности по покрытию ущерба, понесенного в результате использования данного продукта. 
Соблюдайте технику безопасности при использовании биоцидов. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с информацией о продукте и сведениями на этикетке. Паспорт безопасности 
предоставляется специалистам по запросу.

Технический паспорт

В Техническом паспорте возможны изменения. Документ действителен в течение 12 месяцев с указанной даты. Последняя редакция: xx.xx.xxxx.

Инструкция по применению

Перед очисткой удалите всю пищу без упаковки из области, подлежащей 
обработке. Осторожно нанесите концентрированное средство 
непосредственно на пол, стенки, полки и стеллажи с помощью швабры, губки 
или специализированного аппликатора (например, HydroSprayer).

Оставьте FroZone® впитываться на 5-10 минут, корректируя это время в 
зависимости от степени загрязнения – наиболее застарелые отложения 
могут потребовать более длительного периода воздействия средства.

Удалите грязь, протерев обработанную поверхность шваброй или губкой. 
Для сильно загрязненных участков может понадобиться скребок или 
абразивная подушечка.

Используя сухую швабру или ракель, удалите излишки жидкости. Чтобы 
ускорить высыхание, можно протереть обработанную поверхность сухой 
чистой тканью.

Примечание: При использовании электрических скребков 
концентрированное средство FroZone® может быть разбавлено водой в 
объемном соотношении 1:1.

Утилизация
Контейнер: Ополоснуть водой. 
Утилизировать вместе с 
обычными промышленными 
отходами. Контейнер не 
подлежит повторному 
использованию.

FroZone®

Особенности
•	 Впечатляющее качество чистки 

при температурах до -25°C без 
необходимости отключения 
морозильной камеры

Чистящее средство для полок и стен холодильных шкафов

Чистящее средство FroZone™ специально разработано для поверхностей, которые часто не 
включают в процедуру профессионального обслуживания холодильных шкафов и морозильных 
камер – их полок и стен.
Скапливающиеся загрязнения приводят к порче хранимых продуктов, растет риск их заражения 
плесенью, ставится под угрозу здоровье людей.
Особый состав FroZone™ с легкостью удаляет слои грязи, жира и льда, делая его 
эффективнейшим чистящим средством в условиях низких температур. Высокое качество 
очистки поддерживается вплоть до -25°C, поэтому систему даже не потребуется отключать!

PRODUCT SPECIFICATION

Наименование FroZone®

Код товара S010406RU

Количество в упаковке, мл (л) 4 x 5 л.
Габаритные размеры 
упаковки, Д x В x Г

40 x 30 x 27

Вес упаковки, кг 20.45

Объем упаковки, м3 0.032

Загрязнения Отложения грязи, жира и льда

1. ОСВОБОДИТЬ ОБЛАСТЬ 4. ПРОТЕРЕТЬ3.  ОСТАВИТЬ ВПИТАТЬСЯ2. НАНЕСТИ

FroZone®
Опасно

H315: Вызывает раздражение кожи. H318: Вызывает 
серьезные повреждения глаз. P262: Избегать попадания в 
глаза, на кожу или на одежду. P264: После работы тщательно 
вымыть руки. P280: Пользоваться защитными перчатками/
защитной одеждой/средствами защиты глаз/лиц. 
P303+361+353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): 
Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть 
кожу водой. P305+351+338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: 
Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких 
минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими 
и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
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