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Описание продукта

Очищающее средство Moka – это решение основных проблем в обслуживании кофемашин и 
электрических чайников.
Moka действует во время рабочего цикла оборудования, удаляя накипь, осадки и плесень. 
Средство специально сформулировано и тестировано для удаления известкового налёта в 
резервуаре с водой и в кранах подачи жидкости, не повреждая их, гарантируя очистку всей 
установки. Его постоянное использование формирует защитную плёнку, которая предотвращает 
образование наростов и появление водорослей.
Moka изготовлен из сырья для пищевой промышленности, поэтому небольшие остатки средства 
никоим образом не сказываются на безопасности и качестве.

Очиститель для кофемашин

  - Соответствует стандартам HACCP
  - Сертифицирован NSF (A3)
  - Не повреждает оборудование

  - Продлевает срок службы кофемашины, гарантируя вкус 
настоящего кофе

  - Анти-известковый эффект

Caratteristiche

1. Извлечь фильтр, находящийся в резервуаре с водой.
2. Добавить в резервуар 250 мл средства Moka на каждый литр воды.
3. Полностью наполнить резервуар.
4. Включить кофемашину и открыть кран «кипяток/пар» до наполнения одной чашки, следуя 
инструкциям кофемашины.
5. Выключить кофемашину и подождать 10 минут.
6. Продолжить подачу воды до полного опустошения резервуара
ПРИМЕЧАНИЕ: при наличии заметного отложения накипи, повторить процедуру.
7. По окончанию цикла очистки, промыть резервуар от средства.
8. Наполнить резервуар чистой водой.
9. Включить кофемашину и открыть кран «кипяток/пар» до наполнения одной чашки.
10. Выключить кофемашину и подождать 10 минут.
11. Продолжить подачу воды до полного опустошения резервуара.

Внимание! После использования необходимо промыть кофемашину питьевой водой.
Рекомендуется проводить процедуру очистки как минимум раз в месяц.

Способ применения в кофемашине

Moka

Art.-Nr. AB1081.K.01 AB1081.P.01 AB1081.D.01
Упаковка Флакон 1 литр Пластиковая канистра 5 л Пластиковая канистра 10 л
Разбавление Готов к применению 1:4 1:4
Кол. флаконов в коробке 6 2 1
Коробка
(L x H x D см) 25,5 x 17 x 33,5 29,5 x 19,5 x 28 28 x 25,5 x 34

Кол. коробок на паллете
(80 x 120 x H 200 см) 570 168 48

Доступные упаковки

Флакон-спрей изготовлен полностью из пластика, 
пригоден для вторичной переработки на 100%.

Идентификация опасности
Осторожно
Знак Опасности: H315 Вызывает раздражение кожи. H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз.
Рекомендации по безопасности: P280 Пользоваться защитными перчатками и предохранять глаза. 
P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: обильно промыть водой с мылом. 
P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные 
линзы, если таковые используются, и если это легко сделать. Продолжать промывание. 


