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Назначение Жидкий сильнощелочной низкопенный концентрат с сильным чистящим

действием. Хорошо растворяется в мягкой воде. Эффективно против

масложировых, 

нержавеющей стали, керамике, стёклах и пластмассах. Предотвращает

отложения на посуде и в посудомоечной машине.

Использование Руководствоваться инструкциями изготовителя посудомоечной машины.

После мойки 

подтёков.

Состав Оптимизированная смесь ще

комплексообразователи

ПАВ с высокой смачивающей пенообразующей 

способностью.

Безопасность Беречь от детей! 

проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу и в

глаза промыть водой.

Хранение Хранить при температуре от +5°С до +30°С. Срок хранения 3 года со дня

изготовления.

Утилизация 
Нетоксично, 

емкости можно подвергать переработке.

 

 

Свидетельство о государственной регистрации 

соответствует требованиям ТУ 2380

 

Средство для уборки 

ArctikLine M-130 

Средство  

для посудомоечных машин 

Жидкий сильнощелочной низкопенный концентрат с сильным чистящим

действием. Хорошо растворяется в мягкой воде. Эффективно против

масложировых, белковых и др. пищевых загрязнений на качественной

нержавеющей стали, керамике, стёклах и пластмассах. Предотвращает

отложения на посуде и в посудомоечной машине. 

Руководствоваться инструкциями изготовителя посудомоечной машины.

После мойки использовать ополаскиватель для блеска и предотвращения

подтёков. 

Оптимизированная смесь щелочных и диспергирующих веществ

комплексообразователи 

ПАВ с высокой смачивающей пенообразующей эмульгирующей 

способностью. 

Беречь от детей! Использовать резиновые перчатки. Избегать

проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу и в

глаза промыть водой. 

Хранить при температуре от +5°С до +30°С. Срок хранения 3 года со дня

изготовления. 

Нетоксично, пожаровзрывобезопасно, биоразлагаемо. Пустые, промытые

емкости можно подвергать переработке. 

Свидетельство о государственной регистрации РОСС RU.Ar99.H01028 

ТУ 2380-013-74579470-2015 

Жидкий сильнощелочной низкопенный концентрат с сильным чистящим 

действием. Хорошо растворяется в мягкой воде. Эффективно против 

белковых и др. пищевых загрязнений на качественной 

нержавеющей стали, керамике, стёклах и пластмассах. Предотвращает 

 

Руководствоваться инструкциями изготовителя посудомоечной машины. 

использовать ополаскиватель для блеска и предотвращения 

лочных и диспергирующих веществ 

эмульгирующей 

Использовать резиновые перчатки. Избегать 

проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу и в 

Хранить при температуре от +5°С до +30°С. Срок хранения 3 года со дня 

пожаровзрывобезопасно, биоразлагаемо. Пустые, промытые 


