McNett AQUASEAL® B.C. LIFE™
Очиститель и кондиционер для жилетов-компенсаторов
Удаляет органические отложения из жилетов-компенсаторов
Экологически чистый. Безвредный. Содержит Nonoxynol-9
AQUASEAL® B.C. LIFE™ имеет специальную формулу, научно разработанную для полного, сбалансированного
ухода и очистки любых компенсаторов плавучести. Очищает и кондиционирует внутренние и внешние
поверхности камеры компенсаторов, шланги и клапаны. Регулярное применение защищает жилетыкомпенсаторы от разрушающего действия кристаллов соли, хлорных и органических отложений.
ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ КОМПЕНСАТОРОВ. КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ СОСТАВ. НЕЙТРАЛЬНЫЙ pH.
МАЛОПЕНЯЩИЙСЯ. ПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ
Содержит:
Nonoxynol-9 – Очиститель и ПАВ
MSC™ - Силиконовый кондиционер
Как ухаживать за Вашим компенсатором:
•
Используйте B.C. LIFE™ для очистки и кондиционирования компенсатора плавучести изнутри и снаружи
после каждого использования. Хорошо ополаскивайте. Перед хранением тщательно высушивайте.
•
Храните компенсатор частично поддутым и подвешенным на специальной вешалке-плечиках. Не
храните полностью сдутым или сложенным.
•
Не храните при высоких и низких температурах, а также избегайте резких колебаний температур и
источников озона.
•
Ежегодно отдавайте Ваш компенсатор для проверки его технического состояния авторизованному
дилеру.
Инструкция по применению
Очистка жилета-компенсатора изнутри: Через загубник в инфлаторе влейте содержимое упаковки (B.C.Life 15
мл) внутрь жилета-компенсатора. Заполните примерно 1/8 объема камеры компенсатора водой. Хорошенько
потрясите жилет, покачайте его из стороны в сторону, чтобы средство смешалось с водой и проникло во все
отсеки камеры жилета. Слейте раствор из камеры, тщательно прополосните камеру чистой пресной водой. При
необходимости повторите процедуру.
Очистка жилета-компенсатора снаружи: Поместите Ваш компенсатор в раствор BC LIFE (растворив
содержимое упаковки 15 мл в 2 литрах воды) на 10 минут. При необходимости потрите мягкой щеткой с
раствором сильно загрязненные участки компенсатора. После завершения очистки промойте жилет изнутри и
снаружи пресной чистой водой, слейте воду из камеры и просушите.
Содержит силикон: В случае попадания средства в глаза, тщательно промойте их чистой водой в течение 15
минут. Если раздражение глаз не прекратилось, то обратитесь за медицинской помощью. Храните в местах,
недоступных для детей.
Сделано в США
15 мл
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