
Название
Капсулы для посудомоечной машины 

Fairy Platinum Лимон (18 шт./уп.)
Капсулы для посудомоечной машины Fairy Platinum 

Лимон (50 шт./уп.)
FPC 81574620 81576423

Описание 

Преимущества

Инструкция по 
применению

Предупреждение

Состав

Капсулы для посудомоечной машины Fairy Platinum All in One идеально отмоют посуду с 1-го 
раза и безупречно справятся с любыми сложными загрязнениями – от засохшего и 
пригоревшего жира до пятен от чая. С новыми капсулами Fairy Platinum ваша посуда будет сиять 
благодаря специальной формуле с усилителем блеска. Теперь вы можете готовить что угодно и 
быть уверенным, что ваша машинка с легкостью справится с грязной посудой благодаря Fairy 
Platinum. Капсула растворяется гораздо быстрее, чем другие таблетки для посудомоечной 
машины, и поэтому начинает действовать немедленно. Кроме того, капсулы Fairy очень просты 
в использовании – просто поместите их в посудомоечную машину (не нужно распаковывать). 
Сила Fairy Platinum теперь и для посудомоечных машин! 

Лучшая формула Fairy для идеально чистой посуды с 1-го раза. Легко справится даже с засохшей 
и пригоревшей грязью
     Капсулы для посудомоечной машины Fairy Platinum All in One dishwasher tablets
     Такой сильный, что очистит даже фильтр от посудомоечной машины
     С добавлением соли и ополаскивателя, а так же с защитой стекла и серебра
     Сохраняет приятный запах в посудомоечной машине
     Помогает предотвратить накопление жира на фильтре, системе спуска воды и 
разбрызгивателе
     Произведено и протестировано для использования во всех посудомоечных машинах
     Готовы к использованию. Не нужно разворачивать

1 капсула  = 1 загрузка. Поместите капсулу в отсек для моющего средства и сразу закройте. 
Брать капсулу только сухими руками. Не разворачивайте и не прокалывайте капсулу. 

Закрывайте пакет после каждого использования. 

Вызывает серьезное повреждение глаз. Беречь от детей. При необходимости обратиться к врачу 
и показать ему данную упаковку или этикетку. При попадании в глаза: осторожно промыть 
большим количеством воды в течении нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими 
пользуетесь и это легко сделать. Продолжите промывание. Незамедлительно обратитесь за 
медицинской помощью. Исползайте защиту для глаз. При проглатывании: прополоскать рот. Не 
вызывать рвоту. Выпить небольшое количество воды. 

5-15% неионогенные ПАВ, отбеливающие вещества на основе кислорода, <5% фосфонаты, 
поликарбоксилаты, экзимы, ароматизирующие добавки, цитронеллол, лимонен, линалоол.



Поместить капсулу в отсек для моющего средства и сразу закрыть. Брать капсулу только сухими 
руками. Не разворачивайте и не прокалывайте капсулу. Закрывать пакет после каждого 
использования. 

Для лучшего результата используйте отсек для моющего средства. Если капсула не помещается, 
поместите её в корзину для столовых приборов и выберите режим «без предварительной мойки». 
Эффект соли достигается в мягкой, средней жесткости и жесткой воде при 26°e (≥ 95% 
домохозяйств). Посудомоечная машина будет работать эффективно даже в случае, если будет 
гореть предупреждение об ополаскивателе или соли. Для очень жесткой воды выше 26°e (≤ 5% 
домохозяйств) используйте соль. Не допускайте касания серебра столовыми приборами из 
нержавеющей стали. Не используйте для мытья антиквариата/ посуды с ручной росписью и 
хрусталя. 

Средство для мытья посуды в капсулах для автоматических посудомоечных машин. Опасно. 
Вызывает серьёзное повреждение глаз. Беречь от детей. При необходимости обратиться к врачу и 
показать ему данную упаковку или этикетку. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть 
большим количеством воды в течении нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими 
пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание. Используйте защиту для глаз. ПРИ 
ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. Не вызывать рвоту. Выпить небольшое количество воды.  

Содержит протеазу. Может вызвать аллергическую реакцию. 

Срок годности: 18 месяцев с даты производства (см. на упаковке) 

Импортер/ Служба потребителей: ООО «Проктер энд Гембл», Россия, 125171, Москва, 
Ленинградское шоссе, 16А, стр. 2. Тел. 8-800-200-20-20 

Произведено: Procter & Gamble Manufacturing Hombeeksesteenweg 323 B-2800 Mechelen 
Belgium/Бельгия. 
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