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BOBEREX NANO 
СИМВОЛ pH 

NK-06 6 

  

                Моющее средство для ручного мытья посуды. Эффективно удаляет загрязнения 

пищевого происхождения, жир, грязь, следы от кофе, чая и помады. Ограничивает появление 

неприятного гнилостного запаха. Предотвращает пожелтение пластмассовой посуды. Обладает 

приятным запахом жевательной резинки. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- кухонная утварь (стекляная, стальная, алюминиевая, керамическая, эмалированная посуда). 

 

СОСТАВ: 
<5% анионные поверхностно-активные вещества, <5% амфотерные и неионогенные 

поверхностно-активные вещества, ароматизатор (Limonene), вспомогательные вещества 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности опасного химического средства.  

ВАЖНО! Kaждый раз перед применением раствор следует энергично встряхнуть – 

встряхивать около 1 минуты. 

В зависимости от способа мытья применять  следующие растворы: 

- ручная мойка: 10-50 мл/1л воды, 

- старые засохшие загрязнения: 100 мл/ 1 л воды. 

Teмпература воды при использовании растворов  40°С, для концентрата 20°C. Использовать в 

дозаторах. Умытую посуду, промыть чистой питьевой водой. 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  

 
Внимание 

 

Вызывает серьёзное раздражение глаз 

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. 

Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить 

промывание глаз. 

 
 

СРОК ГОДНОСТИ: 
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12 месяцев от даты изготовления. Дата изготовления/ серия,  а также срок годности указаны на 

упаковке. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Дополнительная информация находится в паспорте безопасности опасного химического 

средства. 

 

Загрязненную упаковку необходимо тщательно опорожнить. Пустой контейнер промыть 

водой несколько раз, которую можно использовать так же, как и средство. Пустую упаковку 

можно хранить в контейнерах предназначенных для сбора пластиковой тары, или передать 

специализированной компании для дальнейшей утилизации. Соблюдать нормы закона от 13 

июня 2013 г. об упаковках и упаковочных отходах (Законодательный вестник 2013 , поз. 888 ). 

 


