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         SW CLEANER 
- FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS

General Specifications
○  Acid-free, safe product.
○  Mix with water at 1/3 - 1/10 ratio to make it thinner. 
○  Affects in a few minutes.
○  Spumes, clings on vertical (steep) surface, catches dirt and oxide 
quick, provides a powerful cleaning. 
○  Cleans and polish the aluminum filters, mash and pipes which ox-
idize, dirty, dusty and sooted. 
○  Recommended for cleaning aluminum vehicle containers.
○  With i-COLD SW, it’s easy to clean aluminum heating and cooling 
surfaces which results a loss of performance due to oxidization and 
dirt. Saves energy. 
○  Very powerful and results quick.

Usage: Mix it with water at 1/3 – 1/10 rate according to the thick-
ness (intensity) of the dirt.  Spraying, dipping, brushing or fabric 
application. Purify with compressed water before drying.

CAUTION! - ▪  Avoid freezing. ▪  Keep away from children. 
▪  Avoid contact with eye and skin. ▪  Protective eye-glasses and 
gloves recommended. ▪  See a doctor immediately in case of 
swallowing.

General Specifications
○ Eliminates the off odour (unwanted smell) 
caused by bacteria, moulds and fungus on the 
inner parts of fan-coil air condition units. 
○ It disinfects the air condition filters with its 
powerful cleaning and odour removing function. 

Usage: Turn off the air condition. Spray it to 
the surface of serpentine and the filters.

CAUTION! - ▪  Keep away from children. 
▪ Avoid contact from skin and  eyes.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
○ Не содержит кислот, безопасен. 
○ Разводится с водой в соотношении 1/3 – 1/10. 
○ Показывае свое действие в течение нескольких минут. 
○ Пенится, остается на вертикальныйх поверхностях, связыва-
ет загрязнения и кислоты, обеспечивает мощную чистоту. 
○ Очищает и доводит до блеска окисленные, загрязненные, 
полные сажи и пыли алюминиевые фильтры и трубы. 
○ Идеален для очистки алюминиевых корпусов приборов. 
○ Охлаждающиеся и нагревающиеся алюминиевые поверх-
ности, чья производительность упала вследствие окисления и 
загрязнения, легко очищаются с помощью i-COLD SW. 
○ Продукт очень мощный и показывает свое действие в тече-
ние очень короткого времени.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: В зависимости от степени загряз-
нения разведите с водой в соотношении от 1/3 до 1/10. Нанеси-
те с помощью разбрызгивания, погружения, с помощью щетки 
или тряпки.Подождите несколько минут, пока средство начнет 
действовать. Не дожидаясь высыхания, промойте по возмож-
ности обильным количеством воды под напором. 
ВНИМАНИЕ! ▪ Избегайте замораживания ▪ Держите вдали 
от детей. ▪ Избегайте контакта с глазами  ▪ избегайте контакта 
с кожей. ▪ Во время применения рекомендуется использова-
ние очков и/или перчаток. ▪ немедленно обратиться к врачу 
в случае.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
○ Устраняет запахи от бактерий, плесени и грибков, которые 
образуются вследствие влажности на поверхности внутрен-
ней части сухих кондиционирующих систем. Может приме-
няться для дезинфекции фильтров кондиционеров благода-
ря очищающим и дезодорирующим свойствам
○ Для обеспечения чистой и здоровой обстановки один раз 
в 7-15 дней очищайте фильтры от кондиционера от грибков, 
плесени и бактерий с помощью Дезинфицирующего и Дез-
одорирующего Средства i-COLD SW AIR.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: После выключения кондиционера нанесите на по-
верхность змеевика и фильтры путем разбрызгивания. 

ВНИМАНИЕ! ▪ ▪ Держите вдали от детей. ▪ Избегайте контакта с глазами. 
▪ Избегайте контакта с кожей. 
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ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

         SW CLEANERPLUS

- FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS

General Specifications
○  Safe industrial product.
○  Mix with water at 1/3 - 1/10 ratio to make it thinner. 
○  Affects in a few minutes.
○  Easy to clean aluminum heating and cooling surfaces which res-
ults a loss of performance due to oxidization and dirt.
○  With i-COLD SWPLUS, it’s easy Easy to clean aluminum heating 
and cooling surfaces which results a loss of performance due to 
oxidization and dirt. Saves energy. 
○  Very powerful and results quick.
○  Low-cost, quick cleaning.
○  Cleans oil, dirt and oxidized layers.
○  It provides 80% biological destruction of the active substance.

Usage: Mix it with water at 1/1 – 1/10 rate according to the thick-
ness (intensity) of the dirt.  Spraying, dipping, brushing or fabric 
application. Purify with compressed water before drying.

CAUTION! - ▪  Avoid drying on surface. ▪  Keep away from 
children.  ▪  Avoid contact with eye and skin. ▪  Protective eye-
glasses and gloves recommended. ▪  See a doctor immediately in 
case of swallowing. ▪  Avoid usage on glazed surfaces.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
○ Разводит с водой в соотношении 1/3 – 1/10.
○ Начинает действовать в течение нескольких минут. 
○ Очищает и доводит до блеска окисленные, загрязненные, 
полные сажи и пыли алюминиевые фильтры и трубы.
○ Охлаждающиеся и нагревающиеся алюминиевые поверх-
ности, чья производительность упала вследствие окисления 
и загрязнения, легко очищаются с помощью  i-COLD SWPLUS. 
Обеспечивается экономия энергии. 
○ Продукт очень мощный и показывает свое действие в тече-
ние очень короткого времени.
○ Экономичен.
○ Быстро очищает. 
○ Очищает с алюминиевых поверхностей жир, загрязнения и 
окисления. 
○ Имеет свойство биологического распада активных веществ 
до 80%. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Проводите очистку с помощью 
разбрызгивания, щетки, погружения и вытирания. В зависимости 
от степени загрязнения поверхности разведите с водой в соот-
ношении 1/1 - 1/10. Подождите несколько минут, пока средство 
начнет действовать. Не дожидаясь высыхания, промойте по воз-
можности обильным количеством воды под напором. 
ВНИМАНИЕ! - ▪ Не допускайте высыхания на поверхно-
сти. ▪ Держите вдали от детей. ▪ Избегайте контакта с гла-
зами. ▪ Избегайте контакта с кожей. ▪ Во время примене-
ния рекомендуется использование очков и/или перчаток. 

ПУЛЬВЕРИЗАТОР ПОД ДАВЛЕНИЕМ
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