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Art. Nr. 4050

Свойства:
Высокоэффективный и в то же время
бережный концентрат для  посудомоечных
машин в форме таблеток. Предназначен для
всех посудомоечных машин. Экологически
безопасный, не содержит энзим,
ароматизаторы, хлор и фосфат.
Органические составляющие являются
биологически разложимыми и экологически
безопасными. Очисти поверхность бережным
и естественным образом, делая её
ослепительно чистой
Применение:
Вместо привычных активных моющих
субстанций в данном средстве активно
действуют такие щёлочи как: силикат и сода.
За счёт использования  слоистых силикатов,
можно полностью отказаться от фосфата. Эти
слоистые силикаты, благодаря соде
доставляют щёлочь, необходимую для стирки,
заботясь о величине pH, и обладают очень
хорошими водосмягчающими качествами
(вода освобождается от кальция и магния). Из
этого следует, что данное средство имеет
экологическое преимущество. Исходные
материалы общедоступны и метод
изготовления обходится без применения
экологически опасных продуктов и
образования сточных вод.  Содержащийся в
средстве цитрат натрия, поддерживает
соединение извести в воде во время
нагревания и одновременно предотвращает
отложения на посуде. Экологически
безопасные  таблетки  для посудомоечных
машин БАТИМ не содержат
хлоротщепляющие вещества. Они содержат
перкарбонат натрия в качестве смягчающего,
экологически безопасного отбеливающего
средства на основе кислорода.
Перкарбонат натрия – это комплексное
соединение перекиси водорода и соды,
которое под тепловым воздействием 50°С
разлагается на воду, соду и кислород.
Кислород противостоит смыванию красящих
веществ.
Внимание:
При мытье серебряных приборов, возможно
появление коричневого окраса.

Состав: <5% неионический тензид, 5-15%
отбеливающее средство на основе кислорода,
цитрат натрия, силикат натрия, карбонат
натрия, глюконат натрия, сульфат натрия,
слоистые силикаты.
Применение:
Не снимая плёнку,  положить таблетку  в
дозировщик посудомоечной машины.
Оболочка таблетки является
саморастворимой. В расчёте одна таблетка на
один запуск машины.
Внимание:
Всегда следить за наличием специальной
соли или ополаскивателя БАТИМ 4052  в
резервном бункере машины.
Трудно выводимый известковый налёт Вы
удалите при помощи ополаскивателя БАТИМ
4052. Благодаря ополаскивателю БАТИМ
4052, Ваша посуда будет чистой, без разного
рода отложений.

Хранение: Хранить в прохладном,
незамерзаемом месте, содержать в сухости и
в закрытом виде.

Объём:
Коробка содержит 60 таблеток

Меры предосторожности:
Содержит раздражающие слизистую
поверхность глаз и органы дыхания
вещества. Убирать от детей. Избегать
попадания  в глаза. При попадании в глаза
немедленно промыть их водой и показаться
врачу, показав ему упаковку или этикетку от
средства. При соприкосновении  с кожей
тщательно промыть водой.

Утилизация: Утилизировать только
полностью использованный бутыль по
правилам утилизации, код GS 60. Код
утилизации отходов: 200129*
Указания по применению данной инструкции
по эксплуатации обязательны. В случае
отклонения предписанных указаний,
необходимо проконсультироваться с отделом
по эксплуатации продукции БИОФА.
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