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Kiilto Dishwashing
tablets "All in one"
Таблетки для
посудомоечной
машины «All in 1» Kiilto,
12 шт.

40170063

Таблетки для посудомоечной машины Kiilto «All in 1» эффективно моют посуду даже при быстрых программах
и при низкой температуре. Не содержат фосфатов, ароматизаторов и красителей. Концентрированный состав
таблеток оказывает меньшее воздействие на окружающую среду. Продукту присвоена экологическая
маркировка "Скандинавский лебедь". Таблетки покрыты водорастворимой пленкой, которая растворяется при
мойке посуды. Продукт является гипоалергенным, разработан совместно с финской Ассоциацией по борьбе с
астмой и аллергией.
Объекты/области
применения

Подходит для мытья посуды в посудомоечной машине с программами при температуре выше 50
градусов и минимальной продолжительностью 30 минут.
Не вся посуды пригодна для мытья в посудомоечной машине. Серебряную, алюминиевую и
деревянную посуду не рекомендуется мыть в посудомоечной машине. Ручная роспись и
позолота будут исчезать/стираться с посуды при машинной мойке. Не мойте в машине
антикварный, хрупкий фарфор или старое стекло.

Характеристики
продукта

Таблетка в водорастоворимой оболочке
Без ароматизаторов
Без фосфатов
Без красителей
Концентрированый состав
Продукту присвоен знак экологичности Лебедь
Разработано совместно с финской Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией
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Инструкции по
использованию и
дозировке

Состав
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1. Удалить излишки пищи с посуды.
2. Загрузить посудомоечную машину в соответствии с инструкциями.
3. Использовать одну таблетку на стандартную загрузку посудомоечной машины.
4.Для средней и жесткой воды необходимо использовать соль для посудомоечной машины,
чтобы смягчить воду.
Таблетки для машинной мойки посуды Kiilto "All in 1" просты в использовании, поскольку не
нужно удалять пленку перед использованием, следовательно, они не будут соприкасаться с
кожей. Мы рекомендуем брать таблетки только сухими руками.
Если вы используете программу быстрой мойки, положите таблетку на дно машины, чтобы она
быстрее растворилась.
Активное вещество
Отбеливатель на основе
кислорода (перкарбонат
натрия)

5-15%

Поликарбоксилаты

Alle 5%

Неионогенные ПАВ

INCI - ингредиенты
косметической
продукции в
информационном

Карбонат натрия, Цитрат натрия, Перкарбонат натрия, Силикат натрия, Бикарбонат натрия,
Сульфат натрия, TAED, Полиакрилат натрия, Лимонная кислота, Полиэтиленгликоль, Спирты C8C14 Алкоксилированные, Цетарет-25, Субтилизин, Амилаза

Страна
производства

ИТАЛИЯ

Окружающая среда
и безопасность

Хранить в недоступном для детей месте.

Размер упаковки /
код продукта

Минимальная
партия

6 x 12 шт.
Дополнительная
информация

Код продукта

57902

Штрих-код

6417964579024

Штрих-код
минимальной
партии
6417964449020

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