ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
ЧИСТО. БЕЗОПАСНО. ЭФФЕКТИВНО.

Clear Dry HDР Plus
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ВОДЫ СРЕДНЕЙ
ЖЕСТКОСТИ
Clear Dry HDР Plus - блестящий результат особенно в условиях жесткой воды.
Уменьшает образование известкового налета в зоне ополаскивания, подходит для
любого типа посуды. Оптимальная система поверхностно-активных веществ
обеспечивает быстрое высыхание посуды. В сочетании с моющим средством Ecolab,
Clear Dry HDР Plus гарантирует гигиеничную и сверкающую чистоту.
Область применения: Профессиональные посудомоечные машины
n Чисто: Высокоэффективное средство, прекрасный результат.
n Безопасно: Сухая поверхность минимизирует риск роста и развития бактерий.
n Эффективно: Высокая концентрация продукта позволит уменьшить затраты.

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 Используйте защитные перчатки,
когда контактируете с продуктом.
3 Услышав сигнал, остановите
посудомоечную машину.
4 Осторожно извлеките питатель из
канистры. Снимите крышку с новой
канистры и поместите в нее питатель.
Если у Вас отсутствует система,
автоматически оповещающая о низком
содержании средства, то регулярно
визуально проверяйте его наличие.

ПРИМЕЧАНИЕ / ИНФОРМАЦИЯ
Только для профессионального
использования!
Для достижения наилучшего результата
рекомендуется использовать моющее
средство компании Ecolab.
Не используйте Clear Dry HDР Plus для
мойки алюминиевой посуды и изделий
из мягких металлов.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Не смешивать с другими средствами!
Для получения дополнительной
информации по применению и мерам
безопасности ознакомьтесь с этикеткой
на канистре и паспортом безопасности.
Паспорт безопасности
предоставляется по запросу.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить при температуре от 0 до 40 ºС
УПАКОВКА
5 л - канистра
ПОКАЗАТЕЛЬ PH (100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ООО «ЧистоПросто» Официальный дистрибьютор Ecolab.
Москва
Профессиональные моющие средства. Дозирующие устройства.
ул. Летниковская, д.10, корп. 4
Уборочный инвентарь. Расходные материалы. Сервис 360о
тел: +7 495 9807060
www.ecolab.com
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