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Область применения: Профессиональные посудомоечные машины
n Чисто: Аpex Pot & Pan Soak легко удаляет жир и минимизирует необходимость 
    оттирания остатков пищи.     
n Безопасно: Простота в использовании и удобство загрузки. Средство безопасно 
    в обращении. Маркировка цветовым кодом и по форме, сообщающая о 
    запрете смешивания с другими средствами. Легкий вес. Состав средства   
    соответствует самым высоким экологическим стандартам. Не содержит хлор. 
n Эффективно: Отличный результат по разумной цене. Использование на 100 %. 
    Компактные блоки с длительным сроком службы, требующие минимального места 
    для хранения. Компактная упаковка облегчает хранение и транспортировку на  
    95 % и 70 % соответственно.

ждать полного опустошения  
резервуара,так как он рассчитан   
на 1,5 упаковки моющего средства. 
8 Удалите пленку с блока моющего 

средства. 
9 Выбросите пленку в мусорное ведро.
10 Заполните дозатор. 

ПРИМЕЧАНИЕ / ИНФОРМАЦИЯ
Только для профессионального 
использования! 
Рекомендуем удалять жирные и 
пригоревшие остатки пищи с посуды 
за один цикл в посудомоечной машине 
после замачивания посуды в средстве 
Apex Pot & Pan Soak.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Не смешивать с другими средствами! 
Для получения дополнительной 
информации по применению и мерам 
безопасности ознакомьтесь с этикеткой 
на упаковке и паспортом безопасности. 
Паспорт безопасности предоставляется 
по запросу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить при температуре от 0 до 40 ºС

УПАКОВКА
2,27 кг - блок

Используется с дозатором Ecolab. 
Специалист компании Ecolab 
установит дозатор в соответствии с 
Вашими потребностями.
1 Ознакомьтесь с гигиеническим планом 

и этикеткой на упаковке для получения 
более подробной информации. 

2 Используйте защитные перчатки,
когда контактируете с продуктом. 

3 Нажмите и полностью поверните 
кнопку для заполнения раковины 
средством Аpex Pot & Pan Soak. 
Раствор для замачивания должен 
иметь оранжевый цвет.

4 Полностью погрузите в раствор 
грязную посуду и оставьте ее на 
15 - 20 минут.

5 Извлеките посуду из раствора 
и поместите ее на полку для 
посудомоечной машины. Не 
ополаскивайте посуду после 
замачивания.

6 Поместите полку с посудой в 
посудомоечную машину и выполните 
цикл мойки.

ЗАГРУЗКА СРЕДСТВА В ДОЗАТОР 
7 Регулярно проверяйте уровень  
   наличия средства. Не следует 
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