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Киилто. Таблетки для
посудомоечной машины,
60 шт.
Средство для машинной мойки
посуды

Kiilto Konetiskitabletti - таблетки для посудомоечной машины с ароматом лимона. Обеспечивают кристальную чистоту посуды,
защищают поверхность стеклянной посуды от потемнения. Соль в таблетках смягчает воду и делает ее более пригодной для
мытья. Благодаря ферментам в составе таблетки можно использовать при низких температурах.
Объекты/области
применения

Подходит для применения в посудомоечной машине при использовании программ с температурным
режимом больше 50 градусов с минимальной продолжительностью 30 минут.

Характеристики
продукта

Таблетки в водорастворимой пленке
Не содержат фосфатов
Не содержат отдушек
Формула защиты стекла
Содержат вещества, придающие блеск
Соль в составе смягчает воду
Удостоены эко-знака Северных стран «Скандинавский лебедь»

Инструкции по
использованию и
дозировке

Удалите остатки еды с посуды.
Загрузите посуду в посудомоечную машину согласно инструкции.
Используйте для мытья посуды 1 таблетку Kiilto Konetiskitabletti.
Положите таблетку в отсек для моющего средства. Если вода жесткая или средней жесткости, используйте
дополнительно соль для посудомоечных машин для смягчения воды.
Обратите внимание. Каждая таблетка находится в водорастворимой оболочке, нет необходимости ее удалять.
Берите таблетки всегда сухими руками.
Таблетки Kiilto Konetiskitabletti наиболее эффективны при мытье посуды при 50 градусах. Если используется
программа быстрого мытья или ЭКО режим, положите таблетку на дно машины, тогда она быстрее
растворится.
Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине серебряную, алюминиевую и деревянную посуду. Ручная
роспись и позолоченные части могут смыться после мытья в посудомоечной машине. Не мойте в
посудомоечной машине антикварную посуду, посуду из хрупкого фарфора или старинную стеклянную посуду.

Внимание

Таблетки нельзя брать влажными руками. Оболочку не нужно удалять.

Состав

Активное вещество

Воздействие

Отбеливатель на основе
кислорода (перкарбонат
натрия)

5-15%

Отбеливает и очищает

Поликарбоксилаты

<5%

Удаляет грязь

Неионные тензиды

<5%

Уменьшают поверхностное натяжение и делают более
эффективным процесс очищения от загрязнений
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Прочий состав

Также содержит: ферменты (амилаза и протеаза)
Содержит протеазный фермент. Может вызвать аллергическую реакцию.

INCI - ингредиенты
косметической
продукции в
информационном
листе

SODIUM CITRATE, SODIUM CARBONATE, SODIUM CARBONATE PEROXIDE,
AQUA, SODIUM POLYACRYLATE, TAED, FATTY ALCOHOL ALKOXYLATE,
PEG-75, SODIUM SILICATE, ACRYLIC COPOLYMER, SODIUM DISILICATE, BENTONITE,
SUBTILISIN, AMYLASE, COLORANT

рН продукта

10.9 щелочной

Хранение

Хранить в закрытой упаковке, в сухом месте при комнатной температуре. Срок хранения 2 года с даты
изготовления.

Внешний вид и
запах

Сине-белая таблетка 18 г. Без отдушки.

Страна
производства

ДАНИЯ

Окружающая среда
и безопасность

Хранить в недоступном для детей месте.

Размер упаковки /
код продукта

Минимальная партия Код продукта

6 x 60 шт.

Дополнительная
информация

57697

Штрих-код

6417964576979

Штрих-код
минимальной партии
6417964446975

Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте
www.kiiltoclean.com/ru или по электронной почте info.ru@kiilto.com.
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