Coffexano-clean-Tab2
Таблетки для чистки кофемашин

Свойства
Таблетированное чистящее средство применяется для удаления кофейного масла,
кофейного жира, дубильных веществ и остатков кофе в кофемашинах и термосах.
Регулярное применение средства препятствует отложению загрязнений, способствует
хорошей работоспособности машины и качеству сваренного кофе. Состав средства
материалосберегающий, и не содержит ароматических и красящих веществ.

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)
Кислородный отбеливатель >30%, фосфаты 15-30%, неионогенные ПАВ < 5%,
фосфоновые кислоты < 5%
Показатель рН (1% в водном растворе): ок.10

Области применения
Средство подходит для чистки кофейных автоматов, кофейных машин,
эспрессо-машин, а также термосов для кофе и чая производителей
следующих торговых марок WMF, Saeco, DeLonghi, AEG, Melitta, Bosch,
Franke, Jura, Krups, Miele, Siemens, Solis и многих других.
Соблюдайте указания по очистке, содержащиеся в инструкции производителя
машины. Квалифицированно применённые таблетки Coffexano-clean-Tab2
подходят для всех стандартных кофе машин и эспрессо-машин. Не применять
на чувствительных к щелочам поверхностях и конструктивных элементах машины.

Применение
Перед процедурой чистки внимательно изучите инструкцию производителя
машины и требования предъявлемыe к очистке, как часто следует eё проводить.
После очистки прополосните детали машины питьевой водой. Ежедневно
проведенная чистка машины препятствует отложению кофейных масел,
т.к. запах прогорклого масла может негативно сказаться на аромате кофе.
Чистка термосов для кофе и чая: наполните колбу термоса горячей водой,
положите в неё одну таблетку, оставьте для воздействия на 30 мин., а затем
прополосните термос питьевой водой.
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Уборка
кухонь
Расход
Зависит от специфичных для объекта условий и пропорций указанных в
инструкции производителя машины. Средняя норма расхода, как правило
одна таблетка на одну чистку.
GHS 05, Опасен (в концентрате);
H318 При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. P101 Если необходима
рекомендация врача: иметь при себе контейнер, содержащий продукт, или маркировочный
знак. P280 Пользоваться средствами защиты глаз. PP305+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 за медицинской помощью/
консультацией.
Содержит: Sodium Carbonate Peroxide (INCI).
Только для профессионального использования!
 

Упаковка
2 банки в коробке, в каждой банке по 100 шт.
таблеток
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