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BATIM ополаскиватель-концентрат  

Арт. № 4052 

 
Свойства 

Ополаскиватель BATIM представляет собой чрезвычайно экономичный концентрат для бережного 

удаления различных отложений, например, известковых и водяных пятен, со стекла, кастрюль, посуды, 

высококачественной стали и т.п.. Подходит для ручной и машинной мойки. Не содержит щелочей и 

фосфатов, поддаѐтся биологическому расщеплению, не содержит химических консервантов. 

Содержащиеся в продукте моющие и действующие вещества демонстрируют превосходную 

способность расщеплять грязь и жир, придают поверхности блеск и не оставляют разводов. 

 
Состав 

Вода, спирт, неионогенный тензид 5-15%, лимонная кислота. 

 
Применение 

Дозировка: 0,3-0,6 г/л (ок. 1/2 чайной ложки). При выборе правильной концентрации водяная 

плѐнка стекает равномерно. При слишком высокой дозировке образуются разводы, при 

слишком низкой на посуде скапливаются пятна. При машинной мойке дозировка происходит 

автоматически. 

 
Указание: 

Ополаскиватель BIOFA может использоваться и для очистки посудомоечной машины.  Для 

этого следует добавить 100-150 мл ополаскивателя в резервуар для средства для мытья посуды 

и запустить машину на один полный цикл. 

Для удаления известкового и водного налѐта со стальных и стеклянных поверхностей следует 

нанести небольшое количество средства на шероховатую сторону моющей губки и потереть 

поверхность. Затем промыть начисто и отполировать сухой тканью. 

 
Хранение 

Хранить в прохладном, сухом месте в закрытой таре, предохранять от замерзания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости 

отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел 

компании BIOFA . Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все 

остальные сведения теряют свою силу. 
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 Пр едупреждение  

 
Внимание 

Вызывает сильное раздражение глаз. 

 

 Пр авила т ехники безопасност и  
Хранить в недоступном для детей месте. Перед использованием ознакомиться с маркировкой на 

этикетке. После работы с продуктом тщательно вымыть руки. Использовать защитные очки. 

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Вызвать врача. ПРИ КОНТАКТЕ С ГЛАЗАМИ: Тщательно промыть 

водой, промывать в течение нескольких минут. По возможности удалить контактные линзы, 

если имеются. Продолжить промывание. При сохранении раздражения: обратиться за 

консультацией врача/ медицинской помощью. При обращении за медицинской помощью 

следует держать наготове упаковку или этикетку. 

 

Правила техники безопасности 
Хранить в недоступном для детей месте. При проглатывании обратиться к врачу. При контакте 

с глазами тщательно промывать водой в течение нескольких минут. По возможности снять 

контактные линзы, если имеются. Продолжить промывание. 

 

 
 

Утилизация 

По возможности, использовать продукт целиком. Жидкие остатки продукта и неопорожненную 

или неочищенную тару утилизировать в соответствии с местными нормативными актами. 

На переработку можно отдавать только опорожненные и очищенные упаковки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости 

отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел 

компании BIOFA . Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все 

остальные сведения теряют свою силу. 


