
Специальная соль для посудомоечных машин Finish.  Отложения извести могут 
отразиться на эффективности работы вашей посудомоечной машины. Соль Finish обладает 5-ю 
мощными функциями и состоит из очищенной соли, специально гранулированной для 
использования в посудомоечной машине. Соль способствует правильной работе ионообменника, 
тем самым помогая смягчать воду и защищая посудомоечную машину от образования известкового 
налета, накипи, а также предотвращая образование подтеков борется с появлением пятен и 
подтеков на посуде и стекле1. 

Достоинства специальной соли Finish: 

- Улучшает работу посудомоечной машины. 

- Способствует смягчению воды. 

- Защищает от накипи. 

- Предотвращает образование подтеков. 

- Предотвращает образование известкового налета. 

Важно: Соль Finish разработана специально для посудомоечной машины. Другие соли, не 
предназначенные для посудомоечных машин, могут содержать примеси, способные повредить 
посудомоечную машину.  

Способ применения:  

- Наполните солью предназначенный для нее отсек посудомоечной машины (согласно инструкции 

по эксплуатации). Для наилучших результатов регулярно проверяйте уровень соли в отсеке, 

поддерживая его заполненным.  

- Особенно рекомендуется жителям регионов с жесткой и очень жесткой водой. 

- Для наилучших результатов используйте специальную соль Finish вместе с моющими средствами 

Finish. 

Состав: хлорид натрия. 

Меры предосторожности: Хранить в местах, недоступных для детей. Не глотать. При 

попадании в полость рта обратитесь к врачу.  

Страна производства: Россия 

Срок годности: 2 года с даты производства, указанной на упаковке. 

Finish – игрок №12 категории средств для посудомоечной машины, существующий в мире с 

середины 1950-х гг. Finish рекомендован ведущими производителями посудомоечных машин3: 

Bosch, Siemens, Beko, Gorenje. Finish имеет широкий ассортимент средств на рынке практически на 

любой кошелек. В линейке представлены чистящие средства: таблетки премиального сегмента 

Quantum Max, таблетки среднего ценового сегмента All in One Max, таблетки экономичного 

сегмента Classic, гели All in One и Порошки Classic, а также добавки к чистящим средствами для 

обеспечения наилучших результатов мытья посуды: соль, ополаскиватель, очиститель, освежитель. 

1. 1. Согласно отчетам Рекитт Бенкизер, г. Гейдельберг, Германия, № ADW-AL-2017-010 от 23.02.2017 г., № 

ADW-AL-2017-011 от 20.02.2017 г. Продукты под брендом FINISH занимают 1 место по доле продаж в 

денежном/натуральном выражении с учётом данных, содержащихся в отчетах ООО «ЭЙ СИ НИЛЬСЕН» по аудиту 

розничной торговли по категории «Средства для посудомоечных машин» (в денежном и натуральном 

выражении) в городах Российской Федерации с населением от 10 000 человек за период с ноябрь 2016 по 

декабрь 2017 г. включительно (© 2018, ООО «ЭЙ СИ НИЛЬСЕН»).  

2. 2 На основании письменных рекомендаций производителей посудомоечных машин. 

Finish – зарегистрированный товарный знак Reckitt Benckiser 


