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Производитель: Рекитт Бенкизер Продакшен (Поланд), Сп. Зо. О. 05-100 Нови Двор Мазовецки, ул. Окунин, 1, Польша. 
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@reckittbenckiser.com 
Finish All-in-1 Max Power Pure- моющее средство для мытья посуды в посудомоечных машинах в таблетках.  
 
Состав: Состав: 30% и более фосфаты, 5% или более, но менее 15% кислородсодержащий отбеливатель, 
менее 5% поликарбоксилаты, менее 5% неиногенные ПАВ, менее 5% фосфонаты, энзимы, ароматизаторы, 
гексилциннамаль, линалоол.  

 
Информация по ингредиентам: www.rbeuroinfo.com.  
 
Finish, PowerBall и All-in-1 Max - зарегестрированные товарные знаки компании Reckitt Benckiser.  
 
100 таблеток для мытья посуды в посудомоечных машинах.  
 
 
Срок годности: 2 года с даты, указанной на упаковке. 
Масса нетто  
1920 гр 
 
Finish All in One Max 
ЧИСТОТА И БЛЕСК, БЕРЕЖНАЯ ФОРМУЛА 
СИЛА – ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
 
УСИЛЕННАЯ АКТИВНЫМ КИСЛОРОДОМ ТАБЛЕТКА СПРАВЛЯЕТСЯ ДАЖЕ С СИЛЬНЫМИ ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ! 
ШИПУЧИЙ POWERBALL, РАСТВОРЯЯСЬ, ФОРМИРУЕТ ПУЗЫРЬКИ, КОТОРЫЕ ДОСТАВЛЯЮТ АКТИВНЫЕ РЕАГЕНТЫ ДЛЯ 
ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ ПОСУДЫ. 
 

 
PURE - ЧИСТОТА ПОСУДЫ 
 
ВСЕ ТОТ ЖЕ БЕЗУПРЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ FINISH, БЕЗ ЛИШНИХ ФОСФОНАТОВ, КРАСИТЕЛЕЙ И АЛЛЕРГЕНОВ. 
Специальные функции: 
Эффективное очищение 
Эффект замачивания 
Удаление пятен от чая 
Функция соли 
Функция ополаскивателя 
Эффективное расщепление жира 
Очищение при низких температурах 
Защита фильтра 
Предотвращение образования накипи 
Содержит меньше химических веществ 
Не нужно разворачивать! 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Брать таблетку только сухими руками! 
Полностью растворяется в воде.  
Finish All-in-1 Max 100 рассчитана на одну мойку. Для наилучших результатов помещайте таблетку в сухой отсек для 
моющего средства.  Таблетку НЕ нужно разворачивать! Если таблетка не помещается в предназначенный для нее отсек, 
обратитесь к производителю посудомоечной машины или прочтите инструкцию пользователя посудомоечной машины. 
Для наилучших результатов мытья посуды на коротких циклах (30 минут) поместите таблетку на днопосудомоечной 
машины рядом с фильтром. 
Для сохранения качества таблеток  рекомендуется всегда закрывать упаковку после использования и хранить в сухом и 
прохладном месте. 
Меры предосторожности: Вызывает сильное 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. 



 

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 Finish All-in-1 Max Power Pureингредиенты с функциями соли и ополаскивателя эффективно 
работают в мягкой и жесткой воде до 26°dH. С Finish Finish All-in-1 Max Power PureВаша 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 


