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Жидкое дезинфицирующее
средство для ультразвуковых
распылителей

NebulaXClean



УПАКОВКА
Жидкость для ультразвукового распыления поставляется в двух форматах: 125 мл и 5 литров.
> Флаконы 125 мл поставляются по 10 флаконов в одной коробке.
> Канистры 5 л поставляются по 4 канистры в одной коробке.

Компания Proxind более 20 лет работает в области очистки и дезинфекции при 
помощи ультразвуковых распылителей.
NebulaXClean – это нетоксичный раствор на водной основе для очистки, дезинфекции и
дезодорации салонов автомобилей, помещений и систем кондиционирования воздуха.
Ультразвук распыляет дезинфицирующая жидкость в аэрозольное облако с 
микрочастицами диаметром менее 5 микрон. Они насыщают салон автомобиля, помещение 
или систему кондиционирования воздуха.
Жидкое средство NebulaXClean предназначено для использования в ультразвуковых 
распылителях, в частности, в аппарате NebuX от Proxind.

/ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
  РАСПЫЛИТЕЛЕЙ

NebulaXClean

Уничтожает микроорганизмы:
грибки, бактерии и вирусы

Удаляет
неприятные запахи

Не вызывает
аллергии

Освежает и очищает
помещения

ПРЕИМУЩЕСТВА
СВОЙСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА

ОЦЕНКА БАКТЕРИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Влить NebulaXClean от Proxind в ультразвуковой распылитель.
Пять этапов работы распылителя:

1 Заполнить бак ультразвукового распылителя дезинфицирующей жидкостью.1

Установить ультразвуковой распылитель на коврике со стороны пассажира или внутри 
помещения, которое необходимо обеззаразить, и подсоединить его к электропитанию.
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Процесс дезинфекции заканчивается, когда уровень дезинфицирующей 
жидкости опускается до минимального уровня, определяемого датчиком уровня, 
либо по окончании отсчета времени встроенным в распылитель таймером.

4

По окончании обработки рекомендуется проветрить салон/кабину или помещение 
в течение нескольких минут, после чего можно сдать автомобиль клиенту или 
использовать помещение в условиях полной безопасности.

Перед использованием продукта внимательно ознакомьтесь с его паспортом безопасности!

5

Нажать кнопку ПУСК, чтобы начать процесс дезинфекции, во время которого 
происходит распыление дезинфицирующей жидкости. Частицы, формирующиеся в 
процессе ультразвукового распыления, насыщают воздух и равномерно 
распространяются по всему салону автомобиля (сиденья, ковры, приборная панель, 
рулевое колесо и все части кондиционера) либо по всем поверхностям в помещении 
(столы, шторы, диваны и мебель), обеспечивая эффективную дезинфекцию.
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Лаборатория факультета общественного здравоохранения в Университете Модены и 
Реджио-Эмилии подтверждает, что дезинфицирующее средство NebulaXClean обладает высокой 
бактерицидной активностью (Proxind присвоила дезинфицирующему средству ULTRACLEAN 
коммерческое наименованиеNebulaXClean).
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