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Двухфазные таблетки для удаления известкового налета
Таблетки для удаления известкового налета в автоматических кофемашинах JURA
Принцип действия
Таблетки на основе органических и неорганических кислот разработаны специально для автоматических кофемашин
JURA и предназначены для тщательного удаления накипи и известкового налета. Состав таблеток идеально согласован
с особенностями автоматических кофемашин JURA, что не только гарантирует эффективное и щадящее удаление
известкового налета, но и способствует продлению срока службы кофемашины. Таблетки также можно использовать
для очистки другой техники (например, электрочайников и бойлеров) от накипи и известкового налета.

Характеристики

Таблетка, квадратная
Цвет: сверху синий, снизу белый
Нейтральный запах
Высота: 8,2 – 8,8 мм
Ширина: 36 мм
Вес: 17 ± 0,5 г
Водорастворимая.
Время растворения (0,5 л при 30°C): < 5 мин

Состав

(согласно регламенту (ЕС) № 648/2004)
МАЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА
СУЛЬФАМИНОВАЯ КИСЛОТА
БИКАРБОНАТ НАТРИЯ
БЕНЗОТРИАЗОЛЫ
КРАСИТЕЛЬ
Информацию об ингредиентах
см. здесь.

Рекомендации по использованию
1. Растворить содержимое одной ячейки (3 таблетки)
в указанном ниже количестве воды, используя подходящую
емкость. Примечание: для быстрого растворения следует
использовать теплую воду (макс. 40°C).
2. Запустить процедуру очистки согласно описанию
в руководстве по эксплуатации кофемашины.
3. В требуемый момент влить готовый раствор в резервуар
для воды, соблюдая предписания руководства
по эксплуатации.
4. Далее следовать описанию в руководстве
по эксплуатации.
Количество воды для раствора: IMPRESSA серии C, E, F, J:
0,5 л, все прочие серии IMPRESSA: 0,6 л, SUBITO: 0,7 л,
JAGUA S60: 0,4 л, JAGUA D70: 0,3 л

Токсикологические и экологические показатели
Продукт обладает раздражающим действием, т.е. при кратковременном, длительном или повторном контакте
с кожей и слизистыми оболочками он может вызывать воспалительные процессы. Существует опасность причинения
серьезного вреда здоровью при длительном воздействии в результате проглатывания.
Попадание даже значительного количества средства в сточные воды не нарушает работу очистных сооружений.
Показатели биоразлагаемости продукта отвечает всем требованиям регламента о синтетических моющих средствах
(ЕС) № 648/2004.
Указания по использованию, хранению и утилизации
Хранить плотно закрытую упаковку в месте, защищенном от влаги и тепла.
Код утилизации продукта: 20 01 29
Остатки продукта можно сливать в канализацию.
Предупреждения об опасности
Осторожно
H302: Вредно при проглатывании.
H315: Вызывает раздражение кожи.
H317: Может вызывать аллергическую реакцию на коже.
H319: Вызывает серьезное раздражение глаз.
H335: Может вызывать раздражение дыхательных путей.
H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
P102: Держать в месте, недоступном для детей.
P264: После использования тщательно вымыть руки.
P301+P312: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: обратиться в токсикологический центр/к пециалисту/при плохом самочувствии.
P305+P351+P338: 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+P313: При длительном раздражении глаз: Обратиться за медицинской консультацией/помощью.
P501: Утилизировать содержимое/тару в соответствии с нормативными предписаниями местных органов власти и управления.
Меры по оказанию первой помощи
В случае травмы или плохого самочувствия следует немедленно обратиться к врачу (по возможности предъявить
инструкцию по применению или паспорт безопасности продукта). Немедленно снять предметы одежды,
пропитанные или загрязненные средством.
В случае попадания таблетки, частиц таблетки или готового раствора в глаза следует немедленно промыть глаза
в открытом состоянии проточной водой в течение 10 – 15 минут и затем обратиться к окулисту.
В случае проглатывания таблетки, частиц таблетки или готового раствора следует немедленно прополоскать ротовую
полость и выпить большое количество воды маленькими глотками. Не вызывать рвоту. При сохранении симптомов
следует обратиться к врачу.
В случае попадания готового раствора на кожу следует немедленно промыть данный участок кожи большим
количеством воды.
Упаковочные единицы
Картонная коробка с блистерной упаковкой 3 x 3 таблетки; жестяная банка с 36 таблетками; ведро с 120 таблетками.
№ арт. 61848, 62081, 62084, 64309, 70699, 70751
JURA Elektroapparate AG
JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH
JURA Gastro Vertriebs-GmbH
Kaffeeweltstraße 10
Postfach 99 01 44
An der Zugspitze 1
CH-4626 Niederbuchsiten, Швейцария
D-90268 Nürnberg, Германия
D-82491 Grainau, Германия
Тел.: +41 (0) 62 389 82 33
Тел.: +49 (0) 911 25 25 0
Тел.: +49 (0) 8821 966 73 0
www.jura.com
www.de.jura.com
www.juragastroworld.de

