
 

 ARCANDIS®-Craft  

Моющее средство для основной мойки 
посуды 
 
Свойства 
Специальное жидкое, сильнощелочное моющее средство предназначено для мытья 
посуды, кухонных принадлежностей, столовых приборов и инвентря в профессиональных 
посудомоечных машинах оснащенных одним или несколькими моечными баками. 
ARCANDIS®-Craft легко удаляет сильные, застарелые белковые и жировые загрязнения, 
легкие пригары. Применяя периодически ARCANDIS®-Craft в посудомоечной машине 
исчезает необходимость в  цикле "ручного замачивания" и полоскания посуды, что в  
свою очередь приводит к повышению производительности труда.  
 

Состав (в соответствии с 648/2004/EС) 
Щёлочи, вспомогательные вещества, неионные ПАВ < 5 %, амфотерные ПАВ < 5 %. 
Показатель рН (в концентрате): ок. 14                  Показатель рН (в растворе): ок. 12,5 
 
Области применения 
Применяется для всех видов щелочеустойчивой посуды и кухонных  
принадлежностей из фарфора, стекла, высококачественной нержавеющей  
стали и пластмассы. Не применять для мойки посуды и столовых  
приборов из алюминия и серебра. 
 
Применение 
Наполните посудомоечную машину водой. Вручную налейте  
ARCANDIS®-Craft в основной моющий бак (10 - 40 мл на 1 л воды).  
Посуду мойте механически, при этом выбрав программу с максимальным  
временем мойки. После окончания программы спустите загрязненную  
воду и наполните бак снова чистой водой. Затем ополосните 
основательно вымытую раннее уже посуду, в нормальном режиме.  
 
Внимание! В посудомоечных цехах должен работать только  
специально обученный и проинструктированный персонал. 

Расход  
Зависит от требований и условий специфичных объекту.  

  
GHS 05, Опасен (в концентрате);  
H 314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.  
P 280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты 
глаз/лица. P 305/351/338 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.  P308/313 В СЛУЧАЕ воздействия или 
обеспокоенности: обратиться к врачу.  
Содержит: Sodium Hydroxide (INCI). 
Только для профессионального использования! 

 

 
Упаковка 
2 x 5 л канистры в коробке Арт. № j 56 21 05 Беречь от мороза! 
 

Мойка 
посуды 
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