ARCANDIS®-Powder
Порошокообразное средство для мытья
посуды, в посудомоечных машинах
Свойства
Порошокообразное средство предназначено для мытья посуды в бытовых и полупрофессиональных посудомоечных машинах. Средство удаляет грязь от различных
видов пищи, а после мытья обеспечивает гигиеническую степень очистки и блестящий
конечный результат. Засчёт активного кислородного отбеливателя очень хорошо
удаляет следы от кофе и чая. А содержащиеся в составе компоненты коррозии
защищают стекло и содействуют щадящему его ополаскиванию.
ARCANDIS®-Powder не содержит хлор и фосфаты, и поэтому безвредный для
окружающей среды.

Состав (в соответствии с 648/2004/EC)
Кислородный отбеливатель 5-15%, неионогенные ПАВ < 5 %, поликарбоксилаты < 5 %,
фосфонаты < 5 %, энзимы (протеаза, амилаза).
Показатель рН (в 1% растворе): ок. 10,9

Области применения
Применяется для мытья всех видов посуды устойчивой к щёлочи, например
из фарфора, стекла ( в т.ч. и хрустального стекла), нержавеющей стали, пластика
и фарфора расписанного ручной росписью. Алюминевые кастрюли и сковородки,
а также и приборы с деревянными ручками мойте преимущественно вручную.
Не применять для мойки посуды и приборов из серебра. Оптимальный
эффект мойки достигается в комбинации со средствами ARCANDIS®-Splend
и ARCANDIS®-Salt.

Применение
Соблюдайте рекомендации по эксплуатации изготовителя посудомоечной
машины. Перед тем как загрузить посуду в посудомоечную машину,
ополосните ее от остатков пищи. Регулярно проверяйте фильтр на загрязнённость.
Заправляйте кювету регулярно регенерирующей солью (для смягчения воды) и
ополаскивателем. Дозировку средства производите в соответствии с
рекомендациями изготовителя машины и местных условий жёсткости воды.
Отмеряйте мерным стаканчиком 18 г. порошка, засыпьте его или в бункер (лоток)
для порошка посудомоечной машины или в бак. При сильном загрязнении
посуды добавьте в бак дополнительную дозу порошка 18 г. После этого выберите
программу и запустите машину.

18.02.2015

23.02.2016

Мойка
посуды
Расход
GHS 07, Внимание! (в концентрате);
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. P101 Если необходима рекомендация врача: иметь
при себе контейнер, содержащий продукт, или маркировочный знак. P102 DДержать в недоступном
для детей месте. P305/351/338 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. P337/313 Если раздражение глаз не проходит: Обратиться
за медицинской помощью/консультацией. EUH208 Содержит Subtilisin. Может вызывать
аллергические реакции.
Только для профессионального использования!

Упаковка
10 кг, ведро
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