
Официальный дистрибьютор в Азербайджане: ЗАО «Атропатена», ул. Т. Алиева 11, Баку.  Производитель: Рекитт 
Бенкизер Продакшен (Поланд), Сп. Зо. О. 05-100 Нови Двор Мазовецки, ул. Окунин, 1, Польша.
Телефон горячей линии: 8 800 505 1 500, бесплатно по России. E-mail: contact_ru@reckittbenckiser.com
Finish Quantum PowerBall - моющее средство для мытья посуды в посудомоечных машинах в таблетках. 

Состав: >30% триполифосфат натрия, 5-15% кислородосодержащий отбеливатель, поликарбоксилаты, <5% 
неионогенные ПАВ, фосфонаты, энзимы, ароматизаторы.

Состав: > 30% триполифосфат натрия, 5% и >, но <15% кислородсодержащий отбеливатель, поликарбоксилаты, < 5% 
неионогенные ПАВ, фосфонаты, энзимы, ароматизаторы
Информация по ингредиентам: www.rbeuroinfo.com. 
Finish, PowerBall и Quantum - зарегестрированные торговые марки компании Reckitt Benckiser. 

60 таблеток для мытья посуды в посудомоечных машинах. 

Срок годности: 2 года с даты, указанной на упаковке.
Масса нетто
Finish – новое название Calgonit
Система поиска загрязнений и исключительный блеск всей Вашей посуды.
Finish Quantum состоит из 3-х секций, каждая из которых выполняет отдельную функцию:
Гель PowerBall для исключительного блеска всей Вашей посуды.
Высокоэффективное моющее средство для полного очищения.
Содержит активные энзимы с уникальной функцией поиска пятен. На Вашей посуде не останется ничего кроме блеска!
СИСТЕМА "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"
Система "Все включено" основана на технологии
поиска пятен, обеспечивая исключительный блеск и
чистоту Вашей посуды при каждой мойке.
Функция PowerBall 
Порошок и гель
Функция ополаскивателя
Функция соли
Защита стекла
Не нужно разворачивать!
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Не нужно разворачивать! Полностью растворяется в воде. Одна таблетка Quantum расчитана на одну мойку. Поместить 
таблетку в сухой отсек для
моющего средства. Если таблетка не помещается в отсек или не растворяется полностью, поместить таблетку на дно 
посудомоечной машины. Не помещать таблетку в корзину для столовых
приборов. Брать таблетку только сухими руками. Не использовать короткие или экспресс программы мойки посуды. Для
сохранения качества таблеток Quantum рекомендуется всегда закрывать крышку
упаковки и хранить в сухом и прохладном месте.
Коррозия стекла. Finish Quantum помогает предотвратить возникновение коррозии стекла в большинстве случаев. 
Появление коррозии стекла обусловлено типом материала и условиями мойки посуды. Finish Quantum не защищает от 
механических повреждений.
Внимание! Хранить в местах, недоступных для детей. В случае контакта с глазами немедленно промыть большим 
количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской 
помощью и показать настоящую упаковку. В случае, если ребенок положил таблетку Quantum в рот, немедленно 
вытащить ее. Если содержимое таблетки попало в рот, необходимо прополоскать его и запить большим количеством 
воды. Содержит протеазу. Может вызвать аллергическую реакцию. Продукт и упаковка подлежат утилизации 
безопасным путем. 

Рекомендации от Finish для наилучших результатов. Жесткая вода способствует образованию накипи,
пятен и подтеков на Вашей посуде. Жесткая вода снижает эффективность работы Вашей посудомоечной машины. 
Входящие в состав Quantum ингредиенты с функциями соли и ополаскивателя эффективно работают в мягкой и жесткой 
воде до 26°dH. С Finish Quantum Ваша посудомоечная машина будет работать безупречно, даже если загораются 
сигналы отсутствия соли и ополаскивателя. Если Вы проживаете в регионе с очень жесткой водой, рекомендуется 
дополнительно использовать соль и ополаскиватель Finish для достижения наилучшего результата при использовании 
посудомоечной машины.
Вызывает раздражение


