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■  Концентированное кислотное средство для  удаления солей 
жесткости в посудомоечных и стиральных машинах, 
ледогенераторах, пароконвектоматах, бойлерах, кофемашинах       
и с любых кислотостойких поверхностей

■  Эффективно удаляет водный камень с моек для посуды, а также          
с любых поверхностей, на которых образуется известковый налет

■  Не имеет резкого запаха

■ Биоразлагаемо, безопасно для большинства поверхностей

■  Разрешено для использования на объектах общественного питания 
и  пищевой промышленности, в дошкольных и школьных учреждениях

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Промывка посудомоечной машины от накипи: слить воду и хорошо ополоснуть ПММ водой. 
Наполнить ПММ водой, добавить в бак средство К-202 из расчета 100 мл / 10 л. Включить машину на 
15-30 мин. Слить воду. При необходимости обработать поверхности щеткой, отдельные детали 
замочить. Ополоснуть все внутренние части ПММ водой.

Концентрация подбирается согласно способу применения средства и 
характеру загрязнений.
Замачивание - 20 мл / 1 л теплой воды. Погрузить обрабатываемый предмет в 
рабочий раствор до полного растворения накипи. В случае сильных 
загрязнений может потребоваться механическое воздействие. Тщательно 
промыть водой.
Распыление  - 100 мл/1 л теплой воды. Нанести на обрабатываемую поверхность 
и оставить на 3-5 мин. Тщательно промыть поверхность водой.
Ополаскиватель для самомоющейся печи - дозирование средства 
производится автоматически в соответствии с руководством по использованию 
оборудования. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При регулярном применении рекомендуется использовать средства 
индивидуальной защиты кожи и глаз. При попадании на кожу или в глаза промыть 
водой, при необходимости обратиться к врачу. При продолжительном 
использовании средства в плохо проветриваемом помещении применять 
респиратор. 
Хранить в недоступном для детей месте. При регулярном применении 
рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты кожи и глаз. 
При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости 
обратиться к врачу. 
При продолжительном использовании средства в плохо проветриваемом 
помещении применять респиратор.

СРОК ГОДНОСТИ  24 месяца с даты, указанной на упаковке

ФОРМЫ УПАКОВКИ  канистра 2 л
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