
СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Универсальный моющий состав для посудомоечных машин и мойки вручную.
Безопасен для мытья любой посуды и столовых приборов из стекла, пластика,
фарфора, твердых металлов. Полностью растворяется в процессе мойки, легко
смывается, не оставляя разводов и белого налета. Средство рекомендуется
использовать на предприятиях общественного питания, в медицинских
учреждениях, гостиницах, пищевой промышленности, учреждениях различного
профиля и в быту. Подходит для использования в посудомоечных машинах всех
видов, в том числе профессиональных. Эффективно работает в воде любой
жесткости.

Способ применения:
1.Концентрат налить в резервуар для моющего средства согласно инструкции  
по применению для посудомоечной машины.
2. Для замачивания концентрат разводится из расчета1-3 г/л.

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Нейтрализует поверхность посуды после мойки в посудомоечной машине,
придает блеск, не допускает образования подтеков и разводов, способствует
быстрому высыханию. Может использоваться для ополаскивания любой посуды
и столовых приборов из стекла, пластика, фарфора, твердых металлов.
Средство рекомендуется использовать на предприятиях общественного питания, в
медицинских учреждениях, гостиницах, пищевой промышленности, учреждениях
различного профиля и в быту. Подходит для использования в посудомоечных
машинах всех видов, в том числе профессиональных. Эффективно работает в воде
любой жесткости.Содержитлимоннуюкислоту.

Способ применения:
1.Средство налить в резервуар для ополаскивателя согласно инструкции по  
применению для посудомоечной машины.
2. Для ручного ополаскивания концентрат разводится из расчета 1-3 г/л.

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Универсальное моющее средство для мытья посуды, столовых приборов,
кухонного оборудования и рабочих поверхностей. Улучшенная формула и
концентрированный состав средства справятся с любой грязью, всего одна
капля создает обильную пену, способную безупречно чисто вымыть посуду
эффективно удаляя жир, как в горячей, так и в холодной воде. Бережно воздей-
ствует на кожу рук. Полностью смывается водой, оставляя тарелки сверкающе
чистыми.

Способприменения: нанестинебольшоеколичествосредстванагубку, вспенить,
вымыть посуду пенным составом, смыть водой. Или развести концентрат с водой
из расчета 3-5 мл на литр воды, опустить посуду в емкость с раствором, потереть
губкой, ополоснуть посуду.
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