ИНСТРУКЦИЯ
Приготовить раствор:
 50 мл разбавить в одном литре воды для удаления незначительных загрязнений, а
также молочных и жировых отложений (в том числе молочного камня).
 100 мл разбавить в одном литре воды для удаления небольшой накипи.
 Концентрат не разбавляется для удаления толстого слоя окаменевшей накипи и
устойчивых сильных минеральных отложений.
Для кофемашин без программы автоматического удаления накипи:
1. Налейте средство для удаления накипи в контейнер для воды и заполните его
приблизительно 1 литром теплой воды (макс. 40 градусов С).
2. Включите кофемашину и через трубку подачи горячей воды вылейте 2-3 чашки
воды.
3. Выключите кофемашину основным выключателем и оставьте средство в машине
примерно на 5 минут, оставив открытой ручку регулятора подачи горячей воды.
4. Повторите шаги 2 и 3 не менее 3-5 раз.
5. Закройте ручку регулятора подачи горячей воды.
6. Приготовьте 2-3 чашки вместе со средством для удаления накипи (если
кофемашина оснащена контейнером для молотого кофе, приготовьте 2-3 чашки
кофе, используя функцию молотый кофе).
Внимание!
Приготовленные таким способом кофе/вода не пригодны для питья!
7. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока из контейнера для воды не выйдет весь
раствор для удаления накипи.
8. Промойте контейнер чистой водой и вновь наполните его. Повторите шаги по
удалению накипи, используя холодную свежую воду.
9. После завершения процесса извлеките центральное съемное устройство и
тщательно промойте теплой водой.

ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ ДЛЯ КОФЕМАШИН
1. Налейте средство для удаления накипи в контейнер для воды и заполните его
приблизительно 1 литром теплой воды (макс. 40 градусов С).
2. Включите кофемашину и через трубку подачи горячей воды вылейте 2-3 чашки
воды.
3. Закройте ручку регулятора подачи горячей воды.
4. Приготовьте 2-3 чашки вместе со средством для удаления накипи (если
кофемашина оснащена контейнером для молотого кофе, приготовьте 2-3 чашки
кофе, используя функцию молотый кофе).
Внимание!
Приготовленные таким способом кофе/вода не пригодны для питья!
5. Запустите автоматический цикл удаления накипи согласно инструкции,
прилагаемой к машине, и действуйте в соответствии с инструкцией.
6. После завершения процесса извлеките центральное съемное устройство и
тщательно промойте теплой водой.
Средство эффективно удаляет накипь, бережно относится к внутренним деталям
кофемашин.
Способ применения: концентрированное средство разбавить водой. Использовать в
строгом соответствии с инструкцией к Вашей кофемашине.
Объем:
1000 мл (Рассчитано на 10 использований)
Состав:
Вода, азотная кислота, сульфаминовая кислота, ингибитор коррозии.
Меры безопасности:
Не допускать контакта с глазами. В случае попадания в глаза промыть большим
количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу, промыть проточной
водой с мылом.
Условия и сроки хранения:
Хранить при температуре от + 5 °С до + 25 °С при относительной влажности не выше
80 % (при 25 °С).
Срок годности:
5 лет от даты изготовления.
Изготовитель: ООО «КУСТ» 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км,
домовладение 4, строение 2, этаж 8 (Восьмой), блок В, офис 809В/4, помещение №13.
Тел.: +7 495 136-50-98

