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CAR INTERIOR AIR CLEANER ② 

ОЧИСТИТЕЛЬ  ВОЗДУХА САЛОНА АВТОМОБИЛЯ ② 
 
Системы кондиционирования воздуха, постоянно генерирующие конденсат воды в испарителе, как известно, 
испускают неприятные запахи, вызванные распространением бактерий, вирусов, плесени и грибков. Кроме того, 
вирусы и микробы могут вызвать целый ряд заболеваний (ринит, бронхит, воспаление легких, аллергия, и т.д.). Для 
устранения инфекций и запахов бактерии и плесень должны быть уничтожены.  
Очиститель воздуха салона автомобиля ② от Бардаль позволяет дезинфицировать салон автомобиля, кондиционер, 
воздуховоды систем кондиционирования воздуха и отопления. Предназначен для более полного и эффективного 
воздействия в дополнение к  Очистителю технических систем кондиционирования ① . 
 
СВОЙСТВА 

Очиститель воздуха салона автомобиля ②   выполняет следующие функции. 

• Очищает и дезинфицирует воздух в салоне автомобиля. 
• Очищает и дезинфицирует воздушную систему кондиционера. 
• По результатам испытаний Института Пастера г.Лиль уничтожает  пылевых клещей, бактерии, вирусы, 
микроорганизмы, грибки, в частности Pseudomonas aeruginosa (Синегнойная палочка), Escherichia coli (Кишечная 
палочка), Staphylococcus aureus (Стафилококк золотистый), Enterococcus hirae (Энтерококк), Legionella pneumophilia 
(«болезнь легионеров»), Candida albicans  (диплоидный грибок «Молочница»), Aspergillus niger (Аспергилл черный). 
• Соответствует стандартам AFNOR: бактерицидным нормам NF EN 1276, фунгицидным нормам NF EN 1275. 
• Удаляет неприятные запахи (табака, животных, пищевые, духи) и запахи, связанные с ростом бактерий. 
• Не изменяет цвет и свойства интерьера. 
• Оставляет легкий приятный запах в салоне автомобиля. 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Использовать Очиститель воздуха салона автомобиля ② в хорошо проветриваемом месте. 
Очистить салон автомобиля. – Закрыть все окна дверей. – Запустить двигатель. – Открыть все вентиляционные 
отверстия. – Включить кондиционер (ON). – Установить минимальную температуру и среднюю скорость вентилятора. – 
Включить режим рециркуляции. – Тщательно встряхнуть баллончик Очистителя воздуха салона автомобиля ②. – 
Удалить контрольную полоску. – Нажать и повернуть крышечку до щелчка. – Расположить аэрозоль со стороны 
пассажира около воздухозаборника рециркуляции. - Выйти из автомобиля и оставить средство действовать в течение 
15 мин, затем проветрить. 
Рекомендован ведущими производителями автомобилей. 

УПАКОВКА 
 

Артикул 4402 
12 X 125 мл 


