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Потребительская серия 

Clean-Air 

Молекулярная технология 

Wynn’s Clean-Air удаляет и нейтрализует неприятные 
запахи в автомобиле. 

 
 

 Нейтрализует запахи посредством молекулярной химической реакции. 
 Мгновенно удаляет неприятные запахи. 
 Эффективен в широком диапазоне  неприятных запахов: 

o Сигаретный дым , запах животных, запах пота и т.п. 
o Устраняет запах пищи. 
o Устраняет  запах рвоты, плесени и сырости. 
o Устраняет неприятные запахи обивки сидений, кузова и ковриков 

 Химическая нейтрализация молекул вызывающих запах  вместо маскировки 
неприятных запахов. Долговременный эффект. 

 Имееет деликатный свежий запах мятной парфюмерии, который медленно 
исчезает после применения. 

 Не оставляет пятен. 
 

 

 

 Для использования в автомобилях и автобусах. 
 

 

 

Внешний вид    : Прозрачная жидкость  

Плотность при 15C   : 0,818 кг/дм³  
Показатель  

преломления  при 20C : 1,3680 
Точка воспламенения   : 12°C 
Газ пропеллент   : пропан/бутан 
 
 

Свойства 

Применимость 

Характеристики 
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 Если возможно, удалите источник неприятных запахов (очистите пепельницы, 
удалите грязь из тканей )  

 Убедитесь, что температура аэрозоля в районе 20 °C. Идеально применять  при 
температуре от 5 до 30 ° C. 

 Поставьте спрей в центрально-нижнюю точку салона автомобиля или кабины 
грузовика 

 Нажмите на распылитель до щелчка блокиратора 
 Распыление активировано, и произойдет автоматический распыл 

всего продукта внутри салона автомобиля. 
 Закройте двери автомобиля снаружи, и подождите пока баллончик 

не опустошится (примерно 2 минуты) 
 Уберите пустой баллончик, откройте двери автомобиля для 

проветривания на 5 минут. 
 Повторите обработку в случае, если неприятный запах сохранился 

после первой обработки. 
 Если продукт остался на поверхности (например потолке), просто 

протрите его  хорошо  впитывающей тканью. 
 Wynn’s Clean-Air не оставляет пятен на ткани, металле, пластике, 

резине, древесине. 
 Не распыляйте непосредственно на продукты питания, напитки, 

животных и людей.  
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 Указания по применению 

 

Фасовка 

mailto:mail@wynns.eu
http://www.wynns.eu/

