
 

 

Vinox-matic  

Очиститель накипи для посудомоечных 
машин 
 
Свойства 
Жидкое средство на кислотной основе удаляет известковый налет и минеральные отложения  
с поверхностей профессиональных посудомоечных машин с одним или несколькими баками, а также  
с теплообменного оборудования (Bain-Maries) и нагревательной аппаратуры. Vinox-matic действует 
быстро и надежно удаляя устойчивые известковые отложения и прилипшие загрязнения, отвечает 
профессиональным требованиям санитарии и гигиены в посудомоечных цехах на п.о.п.  
Регулярное применение Vinox-matic предотвращает образование известкового налета и  
продлевает срок службы машины. Средство не содержит красителей и ароматизаторов,  
имеет нейтральный запах и невысокий уровень пенообразования. 
 
Состав (в соответствии с 648/2004/EС) 
Неионные ПАВ < 5%, неорганические кислоты, ингибитор коррозии. 
Показатель pH (в концентрате): ок 0,5                                       Показатель pH (в растворе): ок 1-1,5 
 
Области применения 
Применяется для эффективного удаления накипи с кислотостойких предметов и  
поверхностей например, бытовых приборов, нагревательной аппаратуры, посудомоечных  
машин и теплообменного оборудования на предприятиях по производству и переработке  
пищевых продуктов. Не предназначен для мойки предметов и поверхностей  
чувствительных к кислоте из природного камня и бетона, сплавов цветных и легких  
металлов, а также для удаления известковых отложений в кофейных машинах и 
автоматах, в чайных термостатах и приборах оснащенных системами проводящими 
пищевые продукты. Применение средства на таких поверхностях может привести к  
непоправимому материальному ущербу.  
 

Применение 
Перед первым применением проверьте поверхность на стойкость в незаметном  
месте. 
 
Удаление накипи и загрязнений в п/м: 
Перед удалением накипи отключите дозирующие устройства или отсоедините подачу  
средств от п/м. Наполните моечный бак машины чистой водой, добавьте Vinox-matic  
в зависимости от степени загрязнения 50-100 мл на 1 л воды. Машину включите  
примерно на 10-15 мин., после этого спустите воду с бака и проверьте поверхности  
на загрязнения. При необходимости произведите следующую чистку машины. 
 
Удаление накипи и загрязнений в отсеке полоскания посуды: 
Распылите средство по поверхности, в зависимости от степени загрязнения  
100-200 мл на 1 л воды, после непродолжительной выдержки ополосните поверхности  
чистой водой или произведите несколько моечных циклов. Перед регулярным мытьем  
посуды подсоедините моющие средства или включите дозирующие устройства. 
 
Чистка поверхностей (методом распыления): 
В зависимости от степени загрязнения установите дозировку на 1:4-1:10,  
распылите средство по поверхности и после непродолжительной выдержки  
ополосните чистой водой. 
 
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате  
неправильного применения препарата. 

Расход  
Зависит от требований и условий специфичных объекту.  

 
C, Коррозийный в концентрате; 
R 34 Вызывает ожоги. S 24/25 Избегать попадания на кожу и в глаза.  
S 36/37/39 Надеть соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты 
глаз/лица.  
Только для профессионального использования! 
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