
AC 800 A
Очиститель накипи для кофемашин 

и чайников 

100 г очищающего порошка

Удаляет твердые отложения в кофемашинах, кофеварках и чайниках

Без фосфатов | Биоразлагаемый | Не содержит ГМО

4 пакета по 25 г

Очиститель накипи для кофемашин 
и чайников

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
В КОФЕМАШИНАХ:
• Если у Вашей кофемашины есть 

фильтр внутри резервуара для 
воды, обязательно уберите его.

• Высыпьте 1 пакет средства в 1 литр 
теплой воды, добейтесь полного 
растворения средства и только после 
этого залейте в резервуар для воды.

• Далее действуйте по инструкции 
производителя кофемашины для 
проведения процесса удаления 
известковых отложений.

• Всегда тщательно промывайте 
резервуар для воды после 
использования средства.

• Верните на место фильтр для воды.

Организация-изготовитель: 
Борк Электроник ГмбХ. 
Адрес: 10785 Берлин, Германия, 
Потсдамер Штрассе, 92. 
Импортер/Организация, 
уполномоченная изготовителем 
на принятие претензий 
от потребителей: ООО «БОРК-Импорт». 
Адрес: 142784, г. Москва, пос. 
Московский, д. Румянцево, вл. 17А, стр. 1. 
Срок годности указан на упаковке.

Содержание: 100 г
Товар сертифицирован
Сделано в Австралии

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В 
КОФЕВАРКАХ:
1. Высыпьте 1 пакет средства 

в 1 литр теплой воды, добейтесь 
полного растворения средства.

2. Залейте готовый раствор 
в резервуар для воды.

3. Включите кофеварку и дайте всему 
раствору вылиться в кувшин для кофе.

4. Оставьте на 5 минут.
5. Через 5 минут вылейте раствор 

из кувшина и промойте чистой водой.
6. Промойте кофеварку, залив 1 литр 

чистой воды и включив кофеварку.
7. Вылейте использованную воду 

из кувшина.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Может вызывать 
серьезные 
повреждения 
при попадании в глаза. 
Может вызывать 
раздражение кожи.
После использования тщательно 
вымойте руки с мылом.

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ:
Срочно промойте с большим 
количеством воды и мыла. Если 
раздражение не прошло, обратитесь 
к врачу.

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:
Промойте проточной водой в течение 
нескольких минут. При наличии 
контактных линз, удалите их. 
Продолжайте промывать. Если 
раздражение не прошло, обратитесь 
к врачу.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРОГЛАТЫВАТЬ.
Удаляет твердые отложенияв кофемашинах, кофеварках и чайниках.
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