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Jura Чистящая таблетка 3 в 1 
Таблетки для очистки автоматических кофемашин JURA
Принцип действия
Таблетки для очистки на основе щелочи разработаны специально для автоматических кофемашин JURA, поэтому 
гарантируют полное удаление кофейного масла и остатков кофе. Высокоэффективная формула средства идеально 
подходит для очистки автоматических кофемашин JURA и гарантирует качественную и бережную очистку, что в 
значительной степени способствует продлению срока службы кофемашины. Таблетки также можно использовать 
для очистки термос-кувшинов и других емкостей/устройств, в которых может образовываться накипь. Таблетки 
следует растворять в воде при температуре приблизительно 90 °C.

Характеристики
Таблетка цилиндрическая, выпуклая внизу, 
полусферическая вверху
Цвет: внизу белый/по центру 
темно-синий/вверху голубой
Нейтральный запах Высота: <15,2 мм
Диаметр: 16,1 мм ±0,1 мм
Масса: 3,4 г ±0,1 г, водорастворимая.
Время растворения (0,25 л/90 °C): <10 мин

Состав
(согласно регламенту (ЕС) № 648/2004) 
КАРБОНАТ НАТРИЯ
ЦИТРАТ НАТРИЯ ГЛЮЦЕПТАТ НАТРИЯ
ПЕРКАРБОНАТ НАТРИЯ СУЛЬФАТ НАТРИЯ
АДИПИНОВАЯ КИСЛОТА
ОЛЕФИНСУЛЬФИНАТ НАТРИЯ C14-16 
МАГНИЯ СТЕАРАТ
СЕРНАЯ КИСЛОТА, МОНОАЛКИЛЭФИРЫ 
C12-14, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ
КРАСИТЕЛЬ
Информацию об ингредиентах см. здесь.

Рекомендации по использованию
1. Поставьте емкость под носик дозатора кофе.
2. Запустите процесс очистки в соответствии с 

предписаниями руководства по эксплуатации.
3. В указанное время поместите таблетку в воронку для 

молотого кофе.
4. Далее следуйте указаниям руководства по эксплуатации.

Токсикологические и экологические показатели
Продукт обладает раздражающим действием, т. е. при кратковременном, длительном или повторном контакте с 
кожей или глазами может вызывать воспалительные процессы.
Показатели биоразлагаемости продукта отвечают всем требованиям регламента о синтетических моющих 
средствах (ЕС) № 648/2004.

JURA Elektroapparate 

CH-4626 Niederbuchsiten, 
Швейцария
Тел.: +41 (0) 62 389 82 33
www.jura.com

JURA Gastro Vertriebs-GmbH
An der Zugspitze 1
D-82491 Grainau, Германия
Тел.: +49 (0) 8821 966 73-0
www.juragastroworld.de

Предупреждения об опасности
Осторожно
H315: При попадании на кожу вызывает раздражение.
H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. 
P102: Хранить в недоступном для детей месте.
P264: После работы тщательно вымыть руки.
P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать водой в течение нескольких минут. Снять 
контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.
P337+P313: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.

Указания по использованию, хранению и утилизации
Хранить плотно закрытую упаковку в месте, защищенном от влаги и тепла. 
Код утилизации продукта: 20 01 29

Упаковочные единицы
Картонная коробка с 2 таблетками в блистере, 
картонная коробка с 6 таблетками в блистере
Банка, 25 таблеток; банка, 100 таблеток
Артикулы: 59633, 68009, 58710, 24224, 24226, 24225,
24190, 24191

JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH 
Postfach 99 01 44
90268 Nürnberg, Германия
Тел.: +49 (0) 911 25 25-0 
www.de.jura.com
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Меры по оказанию первой помощи
В случае травмы или плохого самочувствия немедленно обратитесь к врачу (по возможности предъявите 
инструкцию по применению или паспорт безопасности продукта).
Общие указания: Никаких особых действий не требуется. После вдыхания: Обеспечить приток свежего воздуха. 
После контакта с кожей: Немедленно смыть водой. При попадании в глаза: Промывать глаза с открытыми веками 
под проточной водой в течение нескольких минут и обратиться к врачу. При проглатывании: Прополоскать рот и 
запить большим количеством воды. Не вызывать рвоту. При сохранении симптомов обратиться к врачу.

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=app.welcome

