ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РУЧНОГО МЫТЬЯ ПОСУДЫ
ЧИСТО. БЕЗОПАСНО. ЭФФЕКТИВНО.

Apex Manual Detergent
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ТВЕРДОЕ МОЮЩЕЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ РУЧНОЙ МОЙКИ ПОСУДЫ
Область применения: Ручная мойка и замачивание посуды
n Чисто: Аpex Manual Detergent легко удаляет жир и минимизирует необходимость
оттирания остатков пищи.
n Безопасно: Простота в использовании и удобство загрузки. Средство безопасно
в обращении. Легкий вес. Состав средства соответствуют самым высоким
экологическим стандартам. Не содержит хлор.
n Эффективно: Отличный результат по разумной цене. Использование на 100 %.
Компактные блоки с длительным сроком службы, требующие минимального места
для хранения. Компактная упаковка облегчает хранение и транспортировку на
95 % и 70 % соответственно.

15 – 20 min.

5 – 10 min.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Используется с дозатором Ecolab.
Специалист компании Ecolab
15 – 20 min.
устанавливает дозатор в соответствии с
Вашими потребностями.
1 Ознакомьтесь с гигиеническим планом
5 – 10 min.
и этикеткой на упаковке для получения
более подробной информации.
2 Используйте защитные перчатки,
когда контактируете с продуктом.
3 Для дозировки моющего средства
нажмите на кнопку. Заполните
раковину водой.
4 Предварительно очистите поддоны
и лотки. Замочите на 10–15 минут в
зависимости от степени загрязнения.
Ототрите все поверхности и дайте
избытку воды стечь обратно в
раковину для мойки.
5 Ополосните предметы теплой водой.
6 Для сушки на воздухе переверните их
вверх дном. Не вытирайте предметы
досуха. Заполняйте раковину каждые
два часа.
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ЗАГРУЗКА СРЕДСТВА В ДОЗАТОР
7 Ежедневно проверяйте уровень
продукта и, при необходимости,
доливайте его в дозатор. Не следует
Москва
ждать полного опустошения
ул. Летниковская.,
д.10, корп.
4
ООО «ЧистоПросто»
Официальный
дистрибьютор Ecolab.
тел: +7Профессиональные
495 9807060 моющие средства. Дозирующие устройства. резервуара,так как он рассчитан на
о
Apex Detergent

Apex Detergent

Уборочный инвентарь. Расходные материалы. Сервис 360
www.ecolab.com

T: +7 495 729 60 10 E: ECOLAB.MOSCOW@GMAIL.COM

© 2014 Ecolab, All rights reserved. Apex Manual Detergent_RU

1,5 упаковки моющего средства.
8 Удалите пленку с блока моющего
средства.
9 Выбросите пленку в мусорное ведро.
10 Загрузите новое средство в
дозатор. Дисплей котроллера Apex
автоматически станет синим.
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ПРИМЕЧАНИЕ / ИНФОРМАЦИЯ
Только для профессионального
использования!
Для наиболее эффективного мытья
посуды, экономии воды и защиты
окружающей среды, не мойте посуду
под струей воды, а поместите ее в воду.
Сильная пена для эффективной мойки
не требуется.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Не смешивать с другими средствами!
Для получения дополнительной
информации по применению и мерам
безопасности ознакомьтесь с этикеткой
на упаковке и паспортом безопасности.
Паспорт безопасности предоставляется
по запросу.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить при температуре от 0 до 40 ºС
УПАКОВКА
1,36 кг - блок

