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Область применения
■	 В местах хранения и обработки пищевых продуктов, например, в 

пекарнях, мясных магазинах, предприятиях общественного питания и 
пищеблоках

■	 Особенно хорошо подходит для стекла, фарфора, пластмассы, 
нержавеющей стали, алюминия, а также столовых приборов

■	 Подходит для транспортных ящиков и поддонов

Преимущества/характеристики продукта
■	 Подходит для всех машин для мойки кухонной утвари

■	 Универсально в применении

■	 Очень хорошее стекание и, следовательно, сушка без разводов и 
пятен

■	 Отличное смачивание посуды

■	 Хорошая совместимость с материалами

■	 Отлично подходит для жесткой воды

■	 Высокая концентрация, что обеспечивает низкую дозировку и высокую 
экономичность

Технические характеристики
Значение pH 2
Цвет продукта синий
Упаковка* 10 л Канистра

* Примечание: Обратите внимание, что доступность продукта в разных странах может быть 
ограниченной. Уточните у консультанта.
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* Примечание: Обратите внимание, что доступность продукта в разных странах может быть ограниченной. Уточните у консультанта.

Сведения, которые мы предоставляем о продукте, базируются на нашем опыте и результатах тщательных исследований и соответствуют нашему текущему уровню знаний. Однако мы не можем 
отдельно проверять различные условия, связанные с обработкой, объектами и материалами, равно как и влиять на них. В этой связи мы можем давать в информации о продукте только общие 
технологические указания. Поэтому качество работы зависит от профессиональной оценки объекта и его обработки пользователем. В случае сомнений пользователь должен проверить совместимость 
обрабатываемого материала с продуктом Buzil на неприметном участке поверхности или проконсультироваться со специалистом. Наша ответственность за неполноту или ошибочность сведений, 
изложенных в предложенном информационном материале, может наступить только в случае серьезной вины (умысла или грубой небрежности), любые претензии со ссылкой на Закон об ответственности 
за качество выпускаемой продукции не принимаются. С момента выпуска данной информации о продукте любая предшествующая информация об этом продукте становится недействительной.
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Применение и дозировка 
0,05 - 0,4 мл / 1 л воды 

Указание
Не смешивайте с другими средствами. Поверхности и предметы, 
контактирующие с продуктами питания, следует тщательно промывать от 
следов чистящего средства.
Перед заменой продукта необходимо промыть емкости, линии и дозаторы 
пресной водой. 
После использования посудомоечной машины следует очистить все сетки. 
Для высушивания внутренних полостей и для защиты от коррозии 
оставьте машину приоткрытой. 
Не подвергайте продукт воздействию прямых солнечных лучей. 
Изменение цвета или различия в цвете не влияют на качество продукта.

Указание на опасность
H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз.

Дальнейшие инструкции по технике безопасности можно найти в паспорте 
безопасности для Vamat KS DW 40 по адресу www.buzil.com.

Артикульный номер*:
DW40-0010RA
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