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HW-ELGREEN 
Для мытья посуды вручную усиленного действия. 
Премиум класс. В ассортименте. 

    
 

Нейтральное густое пенное моющее средство со смягчающими добавками для Вашей 

посуды.  

 

                                                                                

Действие HW-ELGREEN – эффективно удаляет жир, налет, грязь на поверхности 

посуды. Идеально подходит для изделий из мойки металлической 

посуды, фаянса, стекла, и любого водостойкого кухонного 

оборудования. Эффективен как холодной, так и в горячей воде. 

 

Уникальные характеристики средств серии HAND WASH EXPERT 

основываются на трех основных пунктах высокого качества: 

 Бережно: Активные вещества бережно относятся к любому 

типу посуды и кухонной утвари. 

 Результативно: Идеально чистит сверкающую поверхность. 

 Безопасно: Универсальное средство, подходящее для всех 

предметов кухонной утвари. 

 

Назначение Рекомендуется для мытья посуды вручную и замачиванием на 

предприятиях общественного питания. 

 

Способ 

применения 

Используется с дозатором GreenLAB.   

Установка дозатора производится специалистом GreenLAB.  

1. Перед началом работы ознакомиться с информацией на 

этикетке.  

2. Разведите 8 - 12 мл HW-ELGREEN в 10 л теплой воды. Для 

сильно загрязненной посуды может потребоваться более 

высокая концентрация. Для мытья поверхностей достаточно 25 

мл на 10л воды.  

3. Обработайте посуду жесткой губкой. Погрузите посуду в 

раствор и оставьте на некоторое время.  

Вымойте посуду жесткой щеткой или абразивной губкой в 

зависимости от типа посуды.  

4. Выньте посуду и сполосните ее чистой водой, оставьте до 

полного высыхания и затем уберите на полку.   

 

Если отсутствует система автоматического оповещения, необходимо 

регулярно проверять уровень содержания средства. 

  

Упаковка 4 х 5 л – 4 канистры в упаковке  
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Меры  

предосторожности 

Не смешивать с другими средствами! Использовать резиновые 

перчатки при взаимодействии со средством. При попадании на кожу 

или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 

Дополнительная информация по применению и меры 

предосторожности указаны в паспорте безопасности. Он 

предоставляется по запросу. 

 

Хранение Срок годности: 24 месяца с даты изготовления. Хранить в плотно 

закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых 

продуктов при температуре от 0 °C до 40 °C  

Беречь от детей. 

 

 

 

Ассортимент 
Наименование  
 

Аромат  Упаковка  

HW-ELGREEN 
 

без аромата  5 л, канистра, арт. HW-460/5  

HW- ELGREEN APPLE  

 

яблоко  5 л, канистра, арт. HW-461/5  

HW- ELGREEN LEMON  лимон 5 л, канистра, арт. HW-462/5  

 


