Vinox-matic
Малопенящееся средство для удаления накипи
Свойства
Жидкое средство на основе кислот предназначено для удаления минеральных и
известковых отложений. Регулярное применение Vinox-matic предотвращает образование
известкового налёта, продлевает срок службы материала и содействует обеспечению
требований гигиены. Средство малопенящееся и не содержит красящих и ароматических
веществ. В наличии имеется свидетельство подтверждающее применение средства в
областях по переработке продуктов питания.

Состав (в соответствии с 648/2004/EС)
Неионогенные ПАВ < 5%, неорганические кислоты, ингибитор коррозии
Показатель pH (в концентрате): ок 0,5
Показатель pH (в растворе): ок 1-1,5

Области применения
Применяется на всех водоустойчивых и кислотоустойчивых поверхностях и материалах,
напр. в кухонных помещениях и в прачечных. Применение на кислотонеустойчивых
поверхностях приводит к необратимым повреждениям материала. Не подходит для
удаления накипи в автоматах для чая и кофе.
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Прачечные

Расход

GHS 05, Опасен (в концентрате);
H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. P280 Пользоваться защитными
перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица. P305+P351+P338 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+P313 В
СЛУЧАЕ воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу.
Содержит: Phosphoric Acid (INCI).
Только для профессионального использования!

Упаковка
10 л канистра

Арт. № j 55 55 10

www.kiehl-group.com

Зависит от условий и требований специфичных для объекта

Vinox-matic
Малопенящееся средство для удаления накипи
Применение
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного
или неквалифицированного применения препарата. Соблюдайте рекомендации
производителя машины по удалению известковых отложений. При автоматическом
удалении известковых отложений убедитесь в том, чтобы в дозирующую систему не
подавались другие продукты.
Механизированное удаление накипи в посудомоечных машинах:
Машину напольнить свежей водой. В зависимости от количества известкового налёта
нилить прямо в бочёк от 50 до 100 мл Vinox-matic в расчёте на 1 литр воды. Включить
машину на 10-15 минут при температуре 55°С. В заключении слить чистящий раствор и
проконтролировать поверхность. При необходимости весь процесс повторить. Остатки
чистящего раствора тщательно промыть из машины свежей водой. Перед регулярной
работой посудомоечной машины проверить и установить дозировку.
Ручное удаление накипи в посудомоечных машинах:
Дозировать 100-200 мл Vinox-matic на 1 литр воды. Заизвесткованные поверхности
набрызгать раствором. При сильном наслоении набрызгать несколько раз. Чистящему
раствору дать постоять и обработать салфеткой. Остатки чистящего средства тщательно
сполоснуть свежей водой.
Удаление накипи с кухонных приборов и поверхностей:
Дозировать 100-400 мл Vinox-matic на 1 литр воды. Поверхность набрызгать, дать немного
постоять и обработать салфеткой. В заключении обработанные поверхности тщательно
промыть большим количеством воды.
Механизированное удаление накипи из стиральных машин:
Включить стиральную машину на программу в 60°C без загрузки, предварительной замочки
и с более длительной выдержкой. В зависимости от количества накипи, добавить 20-100
мл Vinox-matic на 1 литр воды в камеру для моющего средства полсе подачи воды в
стиральную машину и долить 500 мл воды. Также возможна подача продукта через
дозирующую систему.
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Механизированное удаление накипи из текстиля на автомойках:
Аналогичный процесс, как и в предыдущем описании для стиральных машин, но с
отличием, что текстилии необходимо загрузить в стиральную машину и добавить 4-8 мл
Vinox-matic на 1 литр воды. Для полного очищения текстиля от остатков малса и воска,
необходимо в конце программы или в дополнительной машинной стирке подключить
щелочное моющее средство, как например ARENAS-avenir.

