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Кислотное ополаскивающее средство для машинной мойки посуды

Объекты/области
применения

Ополаскивание посуды при машинной мойке. Предназначено для использования в условиях
жесткой воды.

Характеристики
продукта

Ускоряет высыхание посуды и предупреждает образование следов от капель в жесткой воде.
Предохраняет от образований кальциевого налета в посудомоечной машине и на посуде.

Инструкции по
использованию и
дозировке

Посуду располагают в специальные моечные корзины грязной стороной к струям. Дозируется с
помощью автоматического дозатора прим. 0,3 мл/1 л воды.
Необходимый температурный режим воды 80 – 90°C.

Внимание Рекомендуется использовать защитные перчатки и защиту глаз/лица.

Состав Активное вещество Воздействие

Неионогенные ПАВ 15 - 30 % Снижают поверхностное сопротивление воды,
предупреждают пенообразование. Отделяют
загрязнения.

Лимонная кислота 5 - 15 % Предохраняет от образований известковых отложений
на посудомоечной машине.

Анионные ПАВ 5 - 15 % Уменьшают поверхностное натяжение воды, отделяют
загрязнения

Фосфонаты < 1 % Предохраняют от образований известковых
отложений на посудомоечной машине.

Прочий состав Краситель, консервант

рН продукта 1.5 сильнокислотный

рН рабочего
раствора

6.0 нейтральный

Плотность 1,07 кг/дм³

Хранение Хранить в оригинальной упаковке на теплом складе при температуре от +5°С до +35°С. Срок
годности - 5 лет с даты производства.

Внешний вид и
запах

Прозрачная жидкость зеленого цвета без ароматизаторов

Kiilto Brisk
Средство для ополаскивания
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Страна
производства

РОССИЯ

Окружающая среда
и безопасность

ПАВ и лимонная кислота являются биологически быстроразлагающимися в водоочистительных
сооружениях.
Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно.
Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть
сдана в переработку.
Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте
безопасности продукта: см. сайт www.kiilto.ru

Упаковочные
материалы

5 л канистра: канистра - 02 PE-HD, крышка - 05 PP

Размер упаковки /
код продукта

Минимальная
партия

Код продукта Штрих-код Упаковка

3 x 5 л 205107 4607070470700 канистра

Дополнительная
информация

Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте
www.kiilto.ru или по электронной почте info.ru@kiilto.com.
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