
 

 
 ARCANDIS®-Forte  

Интенсивное моющее средство для 
профессиональных посудомоечных машин 
 
Свойства 
Жидкое сильнощелочное, концентрированное моющее средство предназначено для 
мытья посуды в профессиональных посудомоечных машинах. Не содержит хлор и  
фосфаты. Высокоэффективно удаляет крахмальные и белковые отложения,  
препятствует напластованию крахмальных остатков  и оставляет посуду гигиенически 
чистой. ARCANDIS®-Forte предназначен для применения в посудомоечных машинах с 
высокоскоростной конвейерной лентой и с мягкой водой (до 3 °Ж/°dH). Используя 
средство в водопроводной системе с жесткой водой, необходимо установить систему 
смягчения воды. 
 
Состав (в соответствии с 648/2004/EС) 
Щёлочи, неионные ПАВ < 5 %, амфотерные ПАВ < 5 %. вспомогательные вещества 
Показатель рН (в концентрате): ок. 14                   Показатель рН (в растворе): ок. 11 
 

Области применения 
Применяется для всех видов щелочеустойчивой посуды и кухонных  
принадлежностей из фарфора, нержавеющей стали и пластмассы.  
Не применять для мойки посуды и столовых приборов из алюминия,  
резины и с чувствительной художественной росписью.  
Оптимальный результат мойки достигается в комбинации с  
ополаскивателем ARCANDIS®-Shine или ARCANDIS®-Splend. 
 
Применение 
Дозировка ARCANDIS®-Forte происходит автоматически,  
через встроенные в посудомоечную машину дозирующие  
устройства или программируемые KIEHL-дозирующие  
устройства. Для достижения наилучшего результата чистки  
дозировка устанавливается соответственно требованиям и  
условиям специфичных объекту (жесткость воды, степень  
загрязнения посуды, тип машины) представителем сервисного 
обслуживания. Дозировка в пределах: 2 - 5 г на литр воды. 
 
Перед применением другого средства прополоскайте дозирующую  
систему и шланги основательно водой. 

Расход  
Зависит от требований и условий специфичных объекту.  

 
C, Коррозийный в концентрате;  
R 35 Вызывает сильные ожоги. S 24/25 Избегать попадания на кожу и в глаза. S 26 В случае 
попадания в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться за 
медицинской помощью. S 45 В случае аварии или при плохом самочувствии немедленно 
обратиться за медицинской помощью (по возможности предъявить этикетку продукта).  
S 36/37/39 Надеть соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты 
глаз/лица. 
Содержит: едкую щёлочь  
Только для профессионального использования! 

 
Упаковка 
10 л канистра Арт. № j 56 10 10  
20 л канистра Арт. № j 56 10 21  
200 л бочка Арт. № j 56 10 72 Беречь от мороза! 
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