Техническая информация
Glutoclean Удалитель накипи 1,0 л

®

Geräte Entkalker
Высокоэффективный и экономичный в расходовании концентрат для приборов,
используемых в домашнем хозяйстве и индустрии. Легко удаляет слои накипи.
При регулярном применении позволяет сохранять вкусовые качества напитков,
продлевать срок службы приборов, а также экономить электроэнергию.
Область
применения:

Кофеварки, кофейные и эспрессо-автоматы, джакуззи, чайники,
утюги с паром, электронагреватели, стиральные машины.
Также для арматуры, насадок для душа и фильтров для воды.

Технические
данные:

Сырьевая основа:
Показатель pH:

Способ
применения:

Кофеварки / чайники: ½ чашки удалителя налить в прибор с двумя чашками
воды. Включить и прокачать одну чашку. Прибор выключить и оставить постоять
10 минут. Снова включить прибор и прокачать остаток воды. После этого
прокачать 2-3 раза чистую воду.
Джакузи: наполнить ванну тёплой водой так, чтобы дюзы были покрыты водой.
Налить в воду 250 мл удалителя (1/4 бутылки) и на 30 минут включить джакузи.
Затем воду выпустить. Обрабатывать начинать раньше, чем дюзы забьются
совсем.
Стиральные машины: 250 мл (¼ бутылочки) на количество воды для одной
загрузки машины. Стиральную машину прогреть до 40°C на и оставить постоять
1 час. После этого включить режим с основной стиркой вместе с функцией
дополнительного полоскания.
Арматура, насадки для душа и фильтры для воды: Нанести удалитель с
помощью губки, оставить для воздействия и прополоскать водой. Мелкие части
можно положить на короткое время в раствор 1 часть растворителя на 1 часть
воды. При необходимости повторить процедуру очистки.
Обязательно соблюдать указания производителей электроприборов по их
применению.
Кислотосодержащий продукт. Соблюдать меры предосторожности на поверхностях,
неустойчивых к воздействию кислот, таких как мрамор, эмаль, хром, текстиль и т.п.

Важные
указания:

Меры
безопасности:

5-15 % органические кислоты
1,5 – 2,0

Раздражает глаза, дыхательные пути и кожу. Не должен попадать в руки детей.
Испарения не вдыхать. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в
глаза сразу промыть большим количеством воды и проконсультироваться с
врачом. При работе надевать защитные перчатки. При проглатывании не
вызывать рвоту, а сразу обратиться к врачу и показать этикетку.
Обозначения опасности: едкий

Хранение:

Срок годности - мин. 60 мес. со дня изготовления

Расфасовка:

п/э бутылочки по 1000 мл - 4 штуки в коробке

Номер
артикля:

036803092
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