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Производитель: Рекитт Бенкизер Продакшен (Поланд), Сп. Зо. О. 05-100 Нови Двор Мазовецки, ул. Окунин, 1, 
Польша. 
Импортер: OOO “Рекитт Бенкизер 115054, Россия, Москва, Космодамианская набережная, 51/2, факс +7 495 
9612566 
Импортируется: ООО "Сэльвин", Республика Беларусь 220004 г. Минск, пр-т Победителей, 17-819, т/факс: +375 
17 345 57 37. 
Телефон горячей линии: 8 800 505 1 500, бесплатно по России. E-mail: contact_ru@rb.com 
Finish Powerball Quantum Max Лимон  - средство для мытья посуды в посудомоечных машинах в таблетках.  
 
Состав: 30% и более триполифосфат натрия, 5% или более, но менее 15% кислородсодержащий отбеливатель, 
поликарбоксилаты, неионогенные ПАВ, менее 5% фосфонаты, энзимы, ароматизаторы. 
Информация по ингредиентам: www.rbeuroinfo.com.  
 
Finish, PowerBall и Quantum MAX - зарегестрированные товарные знаки компании Reckitt Benckiser.  
 
60 таблеток для мытья посуды в посудомоечных машинах.  
 
Срок годности: 2 года с даты, указанной на упаковке. 
Масса нетто 1092г. 
Finish Quantum Max 
СПРАВИТСЯ С ЛЮБЫМИ ТРУДНОСТЯМИ 
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! 
ТАБЛЕТКА СОДЕРЖИТ ФОРМУЛУ POWERBALL, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИТ НАИЛУЧШЕЕ ОЧИЩЕНИЕ И 
БЛЕСК, А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАТИТ ОБРАЗОВАНИЕ НАКИПИ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ. 
Специальные функции: 
Функция PowerBall  
Порошок и гель 
Функция ополаскивателя 
Функция соли 
Защита стекла 
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.  
Содержащаяся в таблетках Quntum Max специальная соль эффективно действует в мягкой/ средней жесткости и 
жесткой воде до 26°e (21°dH). При очень жесткой воде дополнительно используйте специальную соль Finish. 
Переработке подлежит только пустая упаковка! Продукт не защищает посуду от механических повреждений и не 
может восстановить поврежденную посуду. 
 
Для наилучших результатов сушки рекомендуем добавлять ополаскиватель Finish. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТАБЛЕТКУ БРАТЬ ТОЛЬКО СУХИМИ РУКАМИ. ВСЕГДА ЗАКРЫВАЙТЕ УПАКОВКУ ПОСЛЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
Таблетку не нужно разворачивать! Полностью растворяется в воде.  
Не помещать таблетку в корзину для столовых приборов. 
Поместите одну таблетку на один моющий цикл в СУХОЙ отсек для моющего средства. Для наилучших 
результатов мытья используйте в циклах с температурным режимом 50/55 °С или в режиме Авто. 
Для мытья посуды на коротких циклах (30 минут) поместите таблетку на дно машины. 
Меры предосторожности: содержит субтилизин. Может вызвать аллергическую реакцию. Вызывает серьезное 
раздражение глаз. Хранить в местах, недоступных для детей. Использовать средства защиты глаз. При попадании 
в глаза: Промыть осторожно водой в течение нескольких минут. Удалить контактные линзы, если имеются и 
легко это сделать. Продолжить промывку. Если раздражение глаз не проходит, обратиться к врачу. При 
обращении к врачу иметь при себе упаковку продукта или этикетку. Не глотать. При попадании в полость рта 
обратиться к врачу. Закройте упаковку должным образом, храните вдали от источников тепла и влаги. 


