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AIRCOMATIC® III

AIRCOMATIC® III

с генератором озона и ультразвуковым 
распылителем

Wynn’s Airco-Clean®

Wynn’s Air Purifier
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AIRCOMATIC® III

Современные испарители труднодоступны, 

компактны и содержат больше ребер, чем 

старые системы.

Системы кондиционирования 

воздуха в автомобиле чрезвычайно 

эффективны, но они концентрируют 

много влаги и подвержены росту 

бактерий на их поверхности.

Почему нужно чистить систему кондиционирования? 
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AIRCOMATIC® III

Почему нужно чистить систему кондиционирования?  

→ Более низкие температуры на поверхности испарителя 

приводят к конденсации влаги воздуха. Капли воды 
задерживаются между ребрами охлаждения.

→ Продукты загрязнения окружающей среды оседают на 

испарителе (пыль, листья, насекомые, никотин, промышленные 
загрязнения пыльцы).

Темнота + вода + тепло = идеальная среда для роста 

микроорганизмов
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AIRCOMATIC® III

Испаритель
ь

Пыль
Бактерии

H2O

Негативные последствия

• Бактерии, грибки и микробы 
попадают в пассажирский 
салон во время 
использования кондиционера.

• Возникают такие последствия:

- Неприятный запах
- Раздражение глаз
- Инфекции
- Ангины
- Аллергические реакции
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AIRCOMATIC® III

Большинство 
производителей 
автомобилей 
рекомендуют регулярно 
обслуживать систему 
кондиционирования 
автомобиля с 
использованием 
продуктов WYNN’S

Производители автомобилей используют технологии
и продукты WYNN’S для обслуживания системы 
кондиционирования
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AIRCOMATIC® III

Многие водители выключают и включают кондиционер. 

Этот тип использования может привести к:

- росту числа микробов,

- формированию неприятного запаха в автомобиле,

- ведет к высыханию  уплотнений в системе  

кондиционирования, что, в свою очередь, приводит к

потере хладагента.

Когда в системе кондиционирования не хватает хладагента, 

компрессор работает более интенсивно, увеличивая расход 

топлива и возникает вероятность отказа системы 

кондиционирования.

Система кондиционирования в автомобиле не 
является только летней сервисной услугой и эта 
услуга не обходится бесплатно.
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AIRCOMATIC® III

Современное «хобби» решения вопроса: аэрозоли

Использование такого рода продуктов может быть ненадежным -
маскирует запахи, а не устраняет их.
Они плохо проникают в систему кондиционирования из-за 
большого размера капель перемещаемого продукта.
Нужна разборка деталей и удаление фильтров.
Возможно повреждение покрытий испарителя и электрики 
автомобиля.

Риск повреждения тканей салона и повреждения кожи и т. д.

Очень сильный аромат (может быть очень сильным), что не все 
переносят.

Многие аэрозоли содержат растворители и 
легковоспламеняющиеся компоненты.

Внутренние части автомобиля, возможно, нужно дополнительно 
очищать после использования аэрозолей.

Широко доступны в розничных магазинах - вопросы соотношение 
цены и качества.
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AIRCOMATIC® III

С генератором озона и ультразвуковым 

распылением:

✓ Wynn’s Airco-Clean®

✓ Wynn’s Air Purifier

Wynn’s Aircomatic® и Airco-Clean® допущены 

к использованию многими ведущими авто 

производителями.

Профессиональное решение: 2-в-1 Установке
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AIRCOMATIC® III

Устраняет запахи, бактерии и грибки, а не маскирует проблему.

Никакой разборки частей или удаления фильтров.

Имеет 100% проникновение в систему кондиционирования 

воздуха из-за испарения продукта на электронной 

пластине внутри Установки Aircomatic III.

Быстрое лечение!

Безопасен для покрытий испарителя и 

автомобильной электрики.

Обладает приятным и нежным ароматом.

Не содержит растворителей или легковоспламеняющихся растворителей.

Полная услуга (Установка + два продукта) недоступна в 

розничных магазинах.

Преимущества:



Haga clic para modificar el estilo de título 
del patrón

• Haga clic para modificar los estilos de texto del patrón

– Segundo nivel

• Tercer nivel

– Cuarto nivel

» Quinto nivel

10

AIRCOMATIC® III

Прост в использовании

Запустите двигатель.

Установите температуру до 22 °C.

Установите вентилятор на низкую 

скорость.

Настройте поток воздуха только через 

центральные вентиляционные панели.

Установите вентиляцию на 

«рециркуляцию».

Поместите Установку Aircomatic III в ноги 

переднего пассажира.

Включите Установку Aircomatic III.
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AIRCOMATIC® III

«Лечение» с помощью продукта Airco-Clean®

PN 30205 – 12x100 ml –
EN/FR/IT/ES/DE/NL/RU/EL

Устраняет неприятные запахи в системах кондиционирования воздуха.

Удаляет жирные отложения, пыль и другие загрязнения с испарителя 

кондиционера.

Нейтрализует микробные загрязнения, грибки и бактерии в системе 

кондиционирования и вымывает их.

Предотвращает аллергические реакции (чихание, кашель, раздражение 

глаз, ангины).

Благодаря очень тонкому распылению с помощью Wynn's Aircomatic®, 

обеспечивается прекрасное диспергирование и воздействие на 

испаритель.

Использование биоцидов безопасно. 

Всегда читайте этикетку и 

информацию о продукте перед 

использованием.
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AIRCOMATIC® III

Защититесь от распространения вирусов и 

бактерий в своем автомобиле

Очищайте и дезинфицируйте систему кондиционирования автомобиля 
используя решения Wynn’s Aircomatic®

Как вирусы могут попасть в систему кондиционирования?
Фильтр кондиционера, испаритель и вентиляционные 

отверстия - это места, где у микроорганизмов есть идеальные 
условия для роста (низкая температура и темнота)

Как мы может исключить их попадание в пассажирский салон 
автомобиля?
ByТолько путем чистки и дезинфекции всей системы 
кондиционирования
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AIRCOMATIC® III

Защититесь от распространения вирусов и 
бактерий в своем автомобиле

Зачем чистить?

Чистые системы препятствуют росту бактерий.

Чистка физически удаляет грязь, пыль и сопутствующих микробов, оставляя непригодные условия для роста бактерий.

Зачем дезинфицировать?

Для устранения большинства микробов, таких как бактерии, грибки, водоросли, а также для предотвращения роста 

микроорганизмов и вирусов.

Дезинфицированные системы защищены до 6 месяцев от повторного роста бактерий (тест NEN 6265).

Как?

Процесс распыления гарантирует контакт со всеми компонентами системы кондиционирования воздуха (включая фильтр 

и испаритель).

Аэроматические обработки оказывают очищающее воздействие на системы и физически удаляют микроорганизмы в 

системах.

Какие другие преимущества мы можем получить от дезинфекции кондиционера?

Помогает предотвратить инфекции и 

аллергические реакции путем очистки.

Отличное дезинфицирующее лечение, 

чтобы избежать инфекций в будущем.

Уменьшение неприятных 

запахов сразу заметно из-за 

ликвидации микробов 

(бактерий и грибков).
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AIRCOMATIC® III

Продукты активны против следующих бактерий:

• Staphylococcus aureus

• Escherichia coli

• Candida albicans

• Aspergillus niger

• Penicillium funiculosum

• Cladosporium cladosporoides

• Streptococcus faecalis 

• Bacillus cereus

• Pseudomonas aeruginosa

• Klebsiella pneumoniae

• Salmonella typhimurium

Дезинфицированные системы защищены 

до 6 месяцев от повторного 

роста бактерий (тест NEN 6265)
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AIRCOMATIC® III

Бочек стеклоомывателя
Недавние медицинские исследования выявили основную причину спорадических случаев                                  

заболевания от микроорганизмов, попадающих в салон автомобиля из бачка 

стеклоомывателя. 

Причина, по которой это происходит, заключается в том, что многие водители просто заливают бочки 

стеклоомывателя водой, не видя пользы от мытья лобового стекла специальными растворами. 

Со временем вода начинает застаиваться, и благодаря теплу от двигателя она обеспечивает идеальную почву для 

размножения бактерий. Когда водитель брызгает на лобовое стекло используя воду из бачка стеклоомывателя, над 

ветровым стеклом распыляется мелкий туман воды, но этот туман также попадает в воздухозаборники автомобиля и 

далее следует в салон автомобиля, где его вдыхают пассажиры.

Чтобы этого не случилось, важно, чтобы бачок стеклоомывателя был заполнен смесью для мытья лобового стекла, а 

не только водой.

Поскольку распыленная жидкость из бачка стеклоомывателя попадает в кабину автомобиля через вентиляционные 

отверстия, обработка с помощью Airco Clean также может помочь при обработке воздуховодов и вентиляционных 

отверстий. 

Во время обработки с Установкой Aircomatic, мелкий туман Airco clean распределяется по всему                  

автомобилю, включая воздуховоды и вентиляционные отверстия, убивая и предотвращая                               

образование бактерий. 

Airco Clean протестирован (SGS) и доказал, что он убивает и предотвращает повторный рост 

бактерий на период, как минимум, на шесть месяцев.
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AIRCOMATIC® III

«Лечение» с помощью продукта Air Purifier 

PN 31705 – 12x60 ml -
EN/FR/DE/NL/IT/ES/EL/RU

Нейтрализует неприятные запахи посредством химической реакции с 

молекулами продуктов, которые их создают.

Мгновенно удаляет неприятные запахи, такие как сигаретный дым, запах домашних 

животных, запахи тела, мусора, лука, чеснока, запахи пищи, пролитой пищи, рвоты, запахи 

плесени и влажной, мокрой одежды.

Длительный эффект благодаря молекулярной технологии, которая 

работает на уровне молекул. Не маскирует запах, но устраняет его.

Благодаря тонкому распылению Установкой Wynn's Aircomatic® III 

обрабатывается все пространство салона.

В сочетании с функцией озонирования Установкой Aircomatic® III 

достигается наилучший результат, в результате чего удаляются даже 

самые неприятные запахи.
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AIRCOMATIC® III

СПАСИБО


