
Инструкция по применению средств для посудомоечных машин
Арт.230362 DOMAX Geschirr-Reiniger. Моющий порошок для посудомоечных машин.
Обеспечит кристальную чистоту Вашей посуде. Благодаря входящему в состав активному 
кислороду эффективно очищает любые, даже застарелые загрязнения. Не оставляют на 
посуде разводов и известковых пятен. DOMAX порошок экономичен, не содержит хлор и 
метасиликат, бережно относится к посуде с декором, бокалам и др. 
Способ применения: Удалите с посуды остатки пищи и загрузите ее в машину, согласно 
инструкции производителя. Насыпьте в дозировочный отсек для моющих средств 20 мл 
порошка (1 полная столовая ложка). При сильных загрязнениях увеличьте дозировку до 
25-30 мл.  Затем закройте отсек и пользуйтесь машиной как обычно. Не загружайте в 
машину совместно изделия из серебра и нержавеющей стали.
Не используйте посудомоечную машину для мытья посуды с  деревянными рукоятками, 
деревянных разделочных досок и хрусталя.
Состав /согласно рекомендации ЕС/: менее 5% неионных ПАВ, поликарбоксилат, 5-15% 
отбеливателя на кислородной основе, более 30% фосфатов, ферменты (протеаза, 
амилаза), силикат, карбонат.
Вес: 1 кг.                   Срок годности: 2 года с момента изготовления. Информация о дате 
изготовления размещается на лицевой стороне этикетки, в самом низу в следующей кодировке: 047050, где 05
–год, 0 - смена.                                                                                     
Арт. 230386 DOMAX. Ополаскиватель для посудомоечных машин.
Идеальное средство для домашних посудомоечных машин любых типов. Благодаря 
специально разработанной формуле удаляет остатки моющих средств и остаточные 
пищевые запахи, предотвращает появление пятен и разводов после сушки, придает 
посуде великолепный блеск и свежесть. 
Способ применения: залейте ополаскиватель в специальную емкость  посудомоечной 
машины, согласно прилагаемой к ней инструкции производителя.
Состав /согласно рекомендации ЕС/: 5-15% неионных ПАВ, консервант.
Емкость: 500 мл     Срок годности: 2 года с момента изготовления. Информация о дате изготовления
размещается на контрэтикетке упаковки в следующей кодировке: 060010, где 06 –год, 0 - смена, 010 – 
календарный день.               
Арт.230379  Domax 
Специальная соль для посудомоечных машин.
Специальная соль предназначена для смягчения воды в посудомоечных машинах. Ее 
использование обеспечивает безупречную работу устройства смягчения воды 
(ионообменник), предотвращает образование известкового налета на внутренних деталях 
машины и посуде, продлевает срок службы Вашей машины  и экономит расход моющих 
средств.
Способ применения: применять согласно инструкции производителя Вашей 
посудомоечной машины. Отсек для соли в машине должен быть всегда заполнен. Это 
позволит достигнуть оптимального уровня мягкости воды без увеличения расхода соли.
Состав: крупнокристаллическая соль специальной очистки.
Внимание! Хранить в сухом прохладном месте. Не употреблять в пищу.
ВЕС 2 кг.     Срок годности: 5 лет с момента изготовления. Информация о дате изготовления 
размещается на дне коробки в следующей кодировке: 00050106, где 00 –смена, 050106 – дата.
Внимание! Храниться в местах, недоступных детям. Не допускать контакта с глазами. При 
попадании в глаза немедленно промыть водой. 
Не используйте посудомоечную машину для мытья посуды с деревянными рукоятками, 
деревянных разделочных досок и хрусталя. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ДомалВиттол Ваш унд Ряйнигунгсмиттел ГмбХ, Ильменауер Штрассе, 12, 99326, 
Штадтильм, Германия.
domalwittol Wasch und Reinigungsmittel GmbH, Ilmenauer Str. 12, 99326 Stadtilm, Deutschland.
ДИСТРИБЬЮТОР: ООО АЛЬТЭРОС, г. Москва, ул. Самокатная 2, стр.1  www.alteros.ru                                   
E-mail: sales  @  alteros  .  ru 
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