ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
ЧИСТО. БЕЗОПАСНО. ЭФФЕКТИВНО.

Apex Power
ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ТВЕРДОЕ
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
Область применения: Профессиональные посудомоечные машины
n Чисто: Максимальный моющий эффект в мягкой воде и высокая эффективность в
удалении пятен. Защита стеклянной посуды от потускнения.
n Безопасно: Простота в использовании и удобство загрузки. Средство безопасно
в обращении. Маркировка цветовым кодом и по форме, сообщающая о
запрете смешивания с другими средствами. Легкий вес. Состав средства
соответствует 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.
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Используется с дозатором Ecolab.
Специалист компании Ecolab
устанавливает дозатор в соответствии с
Вашими потребностями.
1 Ознакомьтесь с гигиеническим планом
и этикеткой на упаковке для получения
более подробной информации.
2 Используйте защитные перчатки,
когда контактируете с продуктом.
3 Мойте посуду и кухонные
принадлежности в посудомоечной
машине, следуя стандартной
процедуре.
ЗАГРУЗКА НОВОГО СРЕДСТВА В
ДОЗАТОР
4 Когда дисплей контроллера Apex
станет красным и вы услышите
звуковой
OFF
ON сигнал, загрузите новое
средство в дозатор.
5 Возьмите новую упаковку средства из
коробки.
6 Удалите пленку с блока моющего
средства.
7 Выбросите пленку в мусорное ведро.
8 Загрузите новое средство в
дозатор. Дисплей котроллера Apex
автоматически станет синим.
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ПРИМЕЧАНИЕ / ИНФОРМАЦИЯ
Только для профессионального
использования!
Подходит для мойки посуды из
стандартных материалов (фарфор,
стекло, нержавеющая сталь и т. д.)
Для достижения лучших результатов
мойки мы рекомендуем использовать
данный продукт в сочетании со
средствами ополаскивания и
замачивания серии Apex.
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
3 кг - блок

