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K-215K-215
■  Щелочное средство с активным хлором  для комплексной 

санитарной мойки в ресторанах, кафе и прочих предприятиях 
общественного питания

■  Применяется  для очистки и обезжиривания оборудования, полов, 
стен, кухонного инвентаря от стойких жиромасляных, белковых  
загрязнений и нагаров, отбеливания межплиточных швов,      
удаления налета от кофе, чая и других загрязнений с посуды.  

■  Подходит для большинства поверхностей и материалов на 
профессиональной кухне

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанести готовый раствор при помощи щетки, губки, методом распыления или замачивания на 
поверхность и оставить на 3-5 мин. При необходимости обработать остатки загрязнений щеткой, 
тщательно промыть поверхность водой.

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.
Развести водой (t не выше +35°С) в зависимости от области применения: 
Мытье рабочих поверхностей, кухонной утвари, очистка кафельной плитки на 
стенах - 25 мл / 10 л воды.
Предварительное замачивание жирной посуды, отбеливание - 125 мл / 10 л 
воды.
Мытье полов: в зависимости от степени загрязнения - 25-50 мл / 10 л воды.
В К-215 возможно выпадение естественного осадка.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать для очистки 
окрашенных, оцинкованных, хромированных и анодированных алюминием 
поверхностей. Не смешивать с другими химикатами. При работе 
использовать средства индивидуальной защиты кожи и глаз. При 
попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости 
обратиться к врачу.
Хранить 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  6 месяцев с даты, указанной на упаковке

ФОРМЫ УПАКОВКИ  двугорлый флакон 1 л, канистра 5 л сейф линк

25ml

10L


