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Описание продукта
AXE – это быстродействующее и высокоэффективное  средство для быстрого размораживания 
и удаления льда. Распыление средства непосредственно на поверхности холодильника или 
холодильной камеры замедляет последующее образования льда.
AXE может эффективно использоваться также для удаления льда с поверхности внешнего 
блока кондиционера, равным образом замедляя его последующее образование.
AXE изготовлен из сырья для пищевой промышленности и не имеет в своем составе 
ароматизаторов.  Следовательно, небольшие остатки средства на поверхностях никоим 
образом не влияют на безопасность, качество и вкус пищевых продуктов, помещенных в 
холодильную камеру.
Не требует ополаскивания. Соответствует стандартам HACCP.
Рекомендуется использовать AXE также перед процедурой очистки или дезинфекции, чтобы 
обеспечить прямой контакт очистительных средств с поверхностями.
AXE должен использоваться опытным специалистом, располагающим всеми специальными 
средствами индивидуальной защиты.
AXE может использоваться в работающих установках, предотвращая таким образом 
необязательные приостановки в работе системы и риск порчи продукции.

Средство для размораживания льда в холодильных и морозильных камерах 

  - Разработан специально для поверхностей холодильной камеры.
  - Идеален для удаления льда с внешнего блока систем кондиционирования.
  - Не требует ополаскивания.
  - Изготовлен из сырья для пищевой промышленности. 
  - Соответствует стандартам HACCP.
  - Готов к применению.

Характеристики продукта

1. Распылить AXE по всей поверхности холодильной камеры.
2. Оставить средство действовать на несколько минут.
3. Удалить лёд с помощью механического воздействия необходимой интенсивности.

Примечание: если лёд оказался слишком твёрдым, требуется повторить процедуру. 
При необходимости можно проделать отверстия для лучшего проникновения AXE
(учитывая расположение компонентов в системы, чтобы не повредить их), а также продлить 
время действия средства.

Способ применения

Axe

Арт.-N° AB1082.K.S1
Упаковка средства Флакон-спрей 1л
Кол.во флаконов в коробке 6
Коробок
(L x H x D cm) 25,5 x 17 x 33,5

Кол.во флаконов на паллете
(80 x 120 x H 200cm) 570

Доступные упаковки

Флакон-спрей изготовлен полностью из пластика, 
пригоден для вторичной переработки на 100%.

Внимание
Знак Опасности: H226 Воспламеняющиеся жидкость и пары. H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз.
Рекомендации по безопасности:P210 Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других 
источников возгорания. Не курить. P280 Предохранять глаза. P403+P235 Хранить в прохладном, хорошо 
проветриваемом месте. P501 Избавляться от продукта/ёмкости в соответствии с регламентированием..
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