
Coffexano-clean Tab 2
Таблетки для чистки кофемашин

Удаляет кофейные масла, кофейные жиры, дубильные вещества и
кофейный налёт из кофейных машин и термосов
Регулярное применение предотвращает образование отложений,
например, прогорклого кофейного жира, который негативно влияет на
аромат напитков
Помогает надолго сохранить кофейную машину в хорошем состоянии
Щадящий материал
Без ароматизаторов и красителей

Область применения
Подходит для автоматических кофемашин, машин с фильтродержателем, кофемашин с фильтром, эспрессо-
машин, а также для кофейников, чайников и термосов марок WMF, Saeco, DeLonghi, AEG, Melitta, Bosch, Franke,
Jura, Krups, Miele, Siemens, Solis и многих других. Не применяется на чувствительных к щелочам поверхностях и
компонентах.

Применение
Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию
средства. Соблюдать руководство по эксплуатации производителя оборудования. После чистки хорошенько
ополоснуть соответствующие части питьевой водой.

Чистка кофейных машин:
Соблюдайте требования по чистке машины. Чистка выполняется в соответствии с руководством по чистке
машины. Для чистки кофейников, чайников и термосов: Наполнитьсосуд горячей водой, добавить таблетку, дать
время на воздействие 30 минут, а затем промыть питьевой водой. Расход: 1,0 таблетка на мойку.
 
Поверхности и кухонные приборы, которые непосредственно контактируют с продуктами питания, после
окончания времени воздействия тщательно промыть питьевой водой.

Указания
Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства.
Только для профессионального использования!

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)
Неионогенные ПАВ < 5 %, отбеливатели на основе кислорода > 30 %, фосфонаты < 5 %, фосфаты 15–30 %.
pH (1:100): прибл. 10

Маркировка
Маркировка (в концентрате): СГС05, Опасен. H318 При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. P280 Пользоваться средствами
защиты глаз. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы,
если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P337+P313 Если раздражение глаз не проходит: Обратиться
к врачу. P101 При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Содержит:
Sodium Carbonate Peroxide (INCI)
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Номер артикула Упаковочная единица (уе) Количество упаковочных единиц на палете
j5516kf 2 пластиковые банки x 100 таблетка в коробке 420


