
 

 
  DIWA-Basic 

Средство для мытья посуды и стекла 
 
Свойства 
Жидкое моющее средство предназначено для мытья посуды в  профессиональных 
посудомоечных машинах с одним или несколькими баками. DIWA-Basic гарантирует 
быстрое и тщательное удаление с посуды остатков пищи, загрязнений от чая и кофе,  
а также препятствует напластованию остатков крахмала. Средство предотвращает 
образование известкового налета и эффективно при любой жесткости воды. Новая 
формула DIWA-Basic не содержит NTA (нитрилотриуксусная кислота), хлора и  
фосфата, и тем самым способствует сохранению окружающей среды и не повреждает 
поверхность посуды. 
 

Состав (в соответствии с 648/2004/EС) 
Амфотерные ПАВ < 5, щелочи, ингибитор коррозии. 
Показатель pH (в концентрате): ок. 13,5                Показатель pH (в растворе): ок. 10,5 
 
Области применения 
Применяется для всех видов щелочеустойчивой посуды из фарфора, стекла, 
нержавеющей стали и пластмассы. Не применять для мойки посуды из  
алюминия, резины и с чувствительной художественной росписью.  
Оптимальный эффект мойки достигается в комбинации со средством  
DIWA-Pronto или ARCANDIS®-Splend. 
 
Применение 
Регулирование и расход DIWA-Basic производится автоматически  
дозирующими устройствами встроенными в посудомоечную  
машину или с помощью программирующихся  
Kiehl-дозирующих систем. Для достижения наилучших  
результатов мойки настройте систему согласно условий  
специфичных для объекта: качества воды, объёма и типа  
посудомоечной машины.  
Дозировка в пределах: 1,5-5 гр на 1 л воды. 
 
 

Расход  
Зависит от требований и условий специфичных объекту.  

  
C, Коррозийный в концентрате; 
R 35 Вызывает сильные ожоги. S 24/25 Избегать попадания на кожу и в глаза. S 26 В случае 
попадания в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться за 
медицинской помощью. S 45 В случае аварии или при плохом самочувствии немедленно 
обратиться за медицинской помощью (по возможности предъявить этикетку продукта).  
S 36/37/39 Надеть соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты 
глаз/лица.  
Содержит: едкую щелочь  
 
Только для профессионального использования! 

 

Упаковка 
10 л канистра Арт. № j 56 71 10 

20 л канистра Арт. № j 56 71 21 
 

Мойка 
посуды 
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