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KIILTO OVEN RINSE
Средство для ополаскивания

Средство для ополаскивания печей с режимом автоматической очистки.
Объекты/области
применения

Предназначено для ополаскивания печей и оборудования для приготовления пищи,
оснащенного автоматическими системами мойки.

Характеристики
продукта

Средство концентрированное. Предназначено для окончательного ополаскивания. Kiilto Oven
Rinse эффективно нейтрализует и придает блеск поверхностям после мойки, предотвращает
образование отложений на поверхностях, ускоряет высыхание и предотвращает возникновение
подтеков. Для мойки печей и оборудования для приготовления пищи, оснащенных
автоматическими системами мойки, необходимо использовать средство Kiilto Oven Wash.

Инструкции по
использованию и
дозировке

Дозирование средства производится автоматически через дозирующие насосы оборудования
для приготовления пищи. Дозирование производится автоматически в соответствии с тем, какая
используется печь или программа мойки.

Внимание

Рекомендуется использовать защитные перчатки и защиту глаз/лица.

Состав

Активное вещество

Воздействие

Неионные тензиды

<5%

Уменьшают поверхностное натяжение воды.
Способствуют надлежащему воздействию кислоты.

Лимонная кислота

<5%

Нейтрализует остатки щелочного моющего средства.
Предотвращает приставание к поверхностям извести
и содержащихся в воде загрязнений.

Антикоррозийное
средство

Предотвращает коррозию и потемнение
поверхностей.

Краситель

Облегчает идентификацию средства по назначению.

рН продукта

1.5 сильнокислотный

Хранение

Хранить при температуре выше +5°C в оригинальной упаковке. Срок хранения - 5 лет со дня
изготовления.

Внешний вид и
запах

Жидкое средство синего цвета без ароматизаторов

Страна
производства
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Окружающая среда
и безопасность

Размер упаковки /
код продукта
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Сырьевые материалы являются максимально безопасными для окружающей среды. Упаковка
пригодна для вторичного использования. Тара (коричневый гофрированный картон) может
быть вторично использована.
Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте
безопасности продукта: см. сайт www.kiiltoclean.com/ru
Минимальная
партия

3x5л

Дополнительная
информация

Код продукта

63243

Штрих-код

6417964632439

Штрих-код
минимальной
партии
6417964485493

Упаковка

канистра

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