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

Assert Lemon
СРЕДСТВО ДЛЯ РУЧНОГО МЫТЬЯ ПОСУДЫ
Assert Lemon – концентрированное, сильно пенящееся моющее средство
для ручной мойки со свежим лимонным ароматом. Оно идеально для мойки
металлической посуды, фаянса, стекла, и любого водостойкого кухонного
оборудования. Формула Assert Lemon со специальным сочетанием активных
ингредиентов легко растворяет жир растительного и животного происхождения,
налет, грязь на поверхности посуды. Assert Lemon легко смывается с поверхностей.
Область применения: Ручное мытье посуды, кухонной техники
n Чисто: Сочетание высокого качества обезжиривания и легкости смывания
позволяет добиться сверкающих чистых поверхностей.
n Безопасно: Формула, деликатная по отношению к различным материалам и
универсальная для использования во всей кухне.
n Эффективно: Контролируемое пенообразование, легко смывается, что
позволяет экономить воду.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
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Используется с дозатором Ecolab.
Специалист компании Ecolab
установит дозатор в соответствии с
Вашими потребностями.
1 Ознакомьтесь с гигиеническим
планом и этикеткой на канистре.
2 Разведите 8 - 12 мл Assert Lemon
в 10 л теплой воды. Для сильно
загрязненной посуды может
потребоваться более высокая
концентрация. Для мытья
поверхностей достаточно 25 мл на
10л воды.
3 Предварительно обработайте посуду
жесткой губкой, чтобы удалить
непрочно приставшую грязь.Погрузите
посуду в раствор и оставьте на
некоторое время. Вымойте посуду
жесткой щеткой или абразивной
губкой в зависимости от типа посуды.
4 Выньте посуду и сполосните ее чистой
водой, оставьте до полного высыхания
и затем уберите на полку.
Если у вас нет системы оповещения
об отсутствии средства, то регулярно
визуально проверяйте его наличие и
меняйте ёмкость при необходимости.
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ПРИМЕЧАНИЕ / ИНФОРМАЦИЯ
Только для профессионального
использования!
Чтобы максимально повысить
эффективность мытья, сэкономить воду
и электроэнергию, а также защитить
окружающую среду, не используйте
проточную воду из под крана, а
погружайте посуду в емкость с водой
и используйте рекомендованную
дозировку.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Не смешивать с другими продуктами!
Для получения дополнительной
информации по применению и мерам
безопасности ознакомьтесь с этикеткой
на упаковке и паспортом безопасности.
Паспорт безопасности предоставляется
по требованию.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить при температуре от 0 до 40 ºС
в оригинальной закрытой упаковке.
УПАКОВКА
5 л - канистра
ПОКАЗАТЕЛЬ PH (100%)
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