
Средство для удаления накипи Zumman 3003 может применяться для ухода за 
электрочайниками, утюгами, кофеварками, водонагревательными приборами.  
 
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ТЕХНИКИ 
Средство эффективно удаляет накипь и известковые отложения, продляет срок службы 
бытовых приборов, в которых во время работы происходит нагрев воды. Оно действует 
быстро, бережно относится к внутренним деталям водонагревательных приборов. 
 
ПРОСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
При использовании средства необходимо следовать инструкции. Для очистки прибора от 
накипи достаточно залить воду, добавить в неё средство, нагреть, не доводя до кипения, и 
оставить на некоторое время. После этого нужно слить образовавшийся раствор и промыть 
чайник, кофеварку или утюг. 

 

Универсальное средство от накипи TOPPERR эффективно удаляет накипь и известковые отложения на тэнах 
утюгов. Защищает и улучшает их работу. Не токсично. 
Способ применения: наполните емкость на 2/3 водой и 1/3 средством от накипи. Нагрейте утюг в 
вертикальном положение и в паровом режиме. Когда он нагреется, выключите его из сети и поставьте 
горизонтально. Подождите 2 часа, чтобы средство подействовало. Вылейте средство и промойте емкость 
несколько раз. Снова заполните емкость водой, нагрейте утюг и несколько раз нажмите кнопку подачи пара. 
Тщательно очистите основание. Перед глаженьем одежды примените паровую функцию на 
малочувствительной материи. Если известковое отложение не удаляется, повторите операцию, возможно, 
добавив в раствор больше средства от накипи. 
Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. При использовании средства защищать 
руки резиновыми перчатками. В случае попадания в глаза и на слизистую полости рта, промыть большим 
количеством воды. 
Хранить при температуре: от 0 до 35°С 
Состав: менее 5% неанионных ПАВ, лимонная кислота, вспомогательные средства.  
Обязательной сертификации не подлежит. 
 

Производитель: REINEX GmbH & Co. KG, Bladenhorster Str. 114, D-44575 Castrrop-Rauxel, Germany 
РАЙНЕКС ГмбХ и Ко. КГ, Бладенхорстер 114, Д - 44575 Кастроп-Рауксель, Германия 
Импортер: ООО «АБТ Комплект», Россия, 142138, г. Москва, Щаповское поселение, д. Овечкино 
Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «АБТ Комплект», Россия, 142138, г. Москва, 
Щаповское поселение, дер. Овечкино, тел./факс: +7 (495) 780-50-68, www.topperr.ru, e-mail: info@topperr.ru 
Сделано в Германии 
 


