Kонцентрированное средство для ручного мытья посуды
■ Высококонцентрированное, многоцелевое, высокопенное средство
для ручного мытья и замачивания столовой, кухонной, стеклянной
посуды и проведения общей уборки на кухне
■ Эффективно удаляет жировые, масляные и белковые загрязнения.

K-213

■ Создает обильную пену. Хорошо смывается водой, в соответствии
с требованиями ГОСТ Р 51021-97
■ Не оставляет разводов на стеклянной посуде при высыхании,
придает блеск
■ Разрешено для применения на объектах общественного питания
и пищевой промышленности, в дошкольных и школьных учреждениях

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Мойка и замачивание посуды, инвентаря, приборов: предварительно удалить крупные остатки
пищи, вымыть посуду с помощью щетки, ополоснуть водой и дать высохнуть.
Общая уборка рабочих поверхностей: нанести готовый раствор, протереть протирочным
материалом, дать высохнуть.

В СИСТЕМЕ СЕЙФ ЛИНК:
Средство используется через специальный автоматический дозатор,
устанавливаемый и обслуживаемый сервисной службой компании
ТАЙГЕТА. Концентрация подбирается согласно способу применения
средства и характеру загрязнений. При подключении канистры убедитесь,
что цвет специальной круглой маркировки на этикетке совпадает с цветом
ответной накручивающейся части от дозирующего оборудования, а
буквенно - цифровая маркировка средства на дозаторе совпадает с
названием на канистре.
ПРИ РУЧНОМ РАЗВЕДЕНИИ: концентрация подбирается согласно способу
применения средства и характеру загрязнений.
Замачивание посуды - 1 мл / 1 л воды.
Мытье столовой посуды - 2-5 мл / 1 л воды.
Мытье кухонной посуды - 5-10 мл / 1 л воды.
Общая уборка рабочих поверхностей - 5-10 мл / 1 л воды.
Разведение теплой водой увеличивает эффективность средства.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Высокое пенообразование!
Не допускать попадания остатков
моющего средства в бак посудомоечной машины. При длительном
контакте с рабочим раствором использовать перчатки.
Хранить в герметично закрытой упаковке в недоступном для детей
месте, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств.
В случае замерзания средства, при последующем размораживании
и перемешивании встряхиванием, потребительские свойства
сохраняются.
СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца с даты, указанной на упаковке;
ФОРМЫ УПАКОВКИ двугорлый флакон 1 л, канистра 5 л сейф линк
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