
Coffexano-cit
Средство для удаления накипи в кофемашинах и кухонных приборах

Быстро и надёжно удаляет стойкие известковые налёты и связанные в
них загрязнения
Соответствует требованиям по гигиене и продляет работоспособность
машины
Регулярное применение предотвращает дальнейшее увеличение
известковых отложений
Щадящий материал
Без ароматизаторов и красителей

Область применения
Подходит для стандартных кофе- и эспрессо-машин, а также кухонных приборов, например, электрочайников.

Применение
Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию
средства. Соблюдать руководство по эксплуатации производителя оборудования. Для ухода за вашей машиной
целесообразно проведение регулярного и своевременного удаления накипи, которое следует выполнять не реже
одного раза через каждые 3 месяца.

Удаление накипи из кофейных машин и кухонных приборов:
50‒100 мл к 1 л холодной воды.
Наполнить водяной бак раствором для удаления накипи. Запустить программу удаления накипи или пропустить
раствор через выход для горячей воды и для повышения эффекта дать короткое время на воздействие.
Ополоснуть водяной бак и прибор чистой водой. Разбрызганный по поверхности раствор немедленно удалить
салфеткой и промыть чистой водой. Расход: информация не возможна.
Расход зависит от специфических для объекта условий и нормативов.
 
Поверхности и кухонные приборы, которые непосредственно контактируют с продуктами питания, после
окончания времени воздействия тщательно промыть питьевой водой.

Указания
Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства.
Только для профессионального использования!

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)
Органические кислоты, присадки.
показатель pH в концентрате: прибл. 1,5 показатель pH в рабочем растворе: прибл. 2

Маркировка
Маркировка (в концентрате): СГС07, Внимание. H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. P280 Пользоваться средствами
защиты глаз. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы,
если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
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Номер артикула Упаковочная единица (уе) Количество упаковочных единиц на палете
j551501 6 бутылок x 1 л в коробке 84


