
  

 
 ARCANDIS®-EcoTab  

Таблетированное моющее средство для 
бытовых посудомоечных машин  
Свойства 
Моющее средство в виде таблеток предназначено для любых посудомоечных машин 
бытового назначения. Превосходно расщепляет белковые, крахмальные и жировые 
фрагменты пищи, удаляет сильные загрязнения кофе и чая. Средство хорошо чистит  
при низких температурах. Специальная формула коррозионной защиты обеспечивает 
щадящее ополаскивание стекла. Ориентированное на сохранение окружающей среды 
средство ARCANDIS®-ЕcoTab не содержит фосфатов, красящих веществ и консервантов.  
 

Состав (в соответствии с 648/2004/EС) 
Отбеливатель на кислородной основе 5-15%, неионные ПАВ < 5%, фосфонаты < 5%, 
поликарбоксилаты < 5%, ферменты (субтилизин, амилаза) 
Показатель рН (в 1% растворе): ок. 10.5  
 

Области применения 
Применяется для всех щелочестойких видов посуды, например из фарфора, стекла, 
нержавеющей стали, пластмассы. Посуду из хрусталя, фаянса расписанного глазурью  
или ручной росписью, столовые приборы с деревянными ручками, алюминевые кастрюли 
и сковородки мойте преимущественно вручную. Не применять для мойки посуды и 
приборов из серебра. Оптимальный эффект мойки достигается в комбинации  
со средствами ARCANDIS®-Splend и ARCANDIS®-Salt. 
 
Применение 
Соблюдайте рекомендации по эксплуатации изготовителя посудомоечной  
машины. Перед тем, как загрузить посуду в посудомоечную машину,  
ополосните ее от остатков пищи. Регулярно проверяйте фильтр на засорённость.  
Заправьте камеру для смягчения воды регенерирующей солью, а дозатор 
ополаскивателем для посуды. Дозировать в соответствии с рекомендациями 
изготовителя машины и местных условий жёсткости воды. Затем удалите  
упаковочную фольгу с таблетки, положите ее в дозатор, выберите  
необходимую программу и запустите цикл мойки. Для коротких программ  
мойки рекомендуем использовать ARCANDIS®-Powder. 

Расход 
Одна таблетка на цикл мойки 

GHS 07, Внимание! ( в концентрате);  
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. P101 Если необходима рекомендация врача: иметь 
при себе контейнер, содержащий продукт, или маркировочный знак. P102 DДержать в 
недоступном для детей месте. P305/351/338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть 
глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и 
если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P337/313 Если раздражение глаз не 
проходит: Обратиться за медицинской помощью/консультацией.  
EUH208 Содержит Subtilisin. Может вызывать аллергические реакции. 

 
 
Упаковка 
60 таблеток х 18 г, в коробке  
5 коробок х 60 таблеток в упаковке Aрт. № j 56 11 5a 
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Указания  
Средство с присвоенным Экологическим знаком, хорошо моет посуду при 
низких температурах (55° C). Выберите программу для мытья посуды при 
низких температурах. Загрузите посуду в машину максимально и не 
превышайте рекомендуемую дозировку моющего средства. Таким образом 
экономится расход электроэнергии, воды и снижается загрязнение 
окружающей среды. Храните в местах, недоступных для детей!  Более 
подробную информацию по «Экологическому знаку Соответствия» Вы 
можете получить на сайте: www.ecolabel.eu. Упаковочный материал 
подлежит вторичной переработке. 


