
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение и область применения: концентрированные низкопенные щелочные моющие средства для мытья посуды, 

столовых приборов и тары из стекла, керамики, пластика и нержавеющей стали с применением всех типов 

профессиональных посудомоечных, стаканомоечных и таромоечных машин. Безопасны для очищаемых поверхностей, не 

вызывают коррозию и повреждение деталей и механизмов машин. Эффективно удаляют жировые, белковые и другие 

пищевые загрязнения, а также неприятные запахи. Легко смываются. Для профессионального применения. 

 

Средство ИНТЕРХИМ 810 эффективно в мягкой воде с жесткостью до 5 градусов жесткости (oЖ) или 0,1 ppm. 

Средство ИНТЕРХИМ 830 рекомендуется для применения с водой малой и умеренной жесткости до 10 градусов жесткости 

(oЖ) или 0,2 ppm. 

Средство ИНТЕРХИМ 850 является универсальным и рекомендуется для применения с водой любой степени жесткости.  

 

Состав: вода, НПАВ (5..15%), щелочные компоненты (5..15%), АПАВ (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%), 

компоненты защиты от коррозии, комплексообразователи и др. функциональные добавки.  

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 C, вдали от прямых солнечных лучей и 

нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное 

замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в 

недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.   

Меры предосторожности: При работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на 

кожу и на слизистые оболочки. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости 

обратиться к врачу. 

Применение: средство подается в машину в автоматическом режиме в соответствии  с инструкцией компании-

производителя машины; рекомендуется совместное применение с Универсальным кислотным ополаскивателем для 

посудомоечных машин ИНТЕРХИМ 270. 
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СРЕДСТВА ДЛЯ  

МЫТЬЯ ПОСУДЫ В ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ: 

8-800-700-8-301 

www.interhimrussia.com 

Средство Фасовка Арт. Кол-во в кор. 

ИНТЕРХИМ 810 5 л ih81050 2 шт. 

ИНТЕРХИМ 830 5 л ih83050 2 шт. 

ИНТЕРХИМ 850 5 л ih85050 2 шт. 
 

 830 

 850 

В МЯГКОЙ ВОДЕ  

ДО 5 
O
Ж или 0,1 ppm 

В МЯГКОЙ ВОДЕ И ВОДЕ УМЕРЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ 

ДО 10 
O
Ж или 0,2 ppm 

  

В ВОДЕ ЛЮБОЙ ЖЕСТКОСТИ 
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