
 

 
  ARCANDIS®-Tab  

Моющее средство для посудомоечных машин 
в таблетках 
 
Свойства 
Моющее средство в виде двухслойных таблеток предназначено для любых 
посудомоечных машин бытового назначения. Превосходно расщепляет белковые, 
крахмальные и жировые фрагменты пищи, удаляет сильные загрязнения кофе и чая. 
Специальная формула коррозионной защиты обеспечивает щадящее ополаскивание 
стекла. ARCANDIS®-Tab применяются для различных уровней жёсткости воды.  
 
Состав (в соответствии с 648/2004/EС) 
Фосфаты >30%, неионные ПАВ, поликарбоксилаты, отбеливающие компоненты на 
основе кислорода 5-15%, энзимы, ароматизатор (Limonene). 
 
Области применения 
Применяется для всех щелочестойких видов посуды, например из фарфора, 
стекла, нержавеющей стали, пластмассы. Посуду из хрусталя и фаянса, 
расписанную глазурью и ручной росписью, столовые приборы с  
деревянными ручками, кастрюли и сковородки из алюминия рекомендуется  
мыть вручную. Не предназначено для мойки посуды и приборов из серебра.  
Оптимальный эффект мойки достигается в комбинации со средствами  
ARCANDIS®- Shine и ARCANDIS®-Salt. 
 
 

Применение 
В зависимости от степени загрязненности от 1 до 2-х таблеток. 
Ополосните посуду перед тем, как помещаете ее в посудомоечную 
машину. Положите одну таблетку моющего средства в специализированное  
отделение на внутренней стороне дверцы, а при сильном зарязненнии 
ещё одну таблетку в короб для приборов. Выберите программу мойки  
и включите машину. 
Регулярно проверяйте фильт на засорённость. Своевременно  
контролируйте и наполняйте ёмкость регенерирующей солью для  
смягчения воды и дозатор ополаскивателем. 
Соблюдайте рекомендации по эксплуатации изготовителя машины. 

 Расход  
Одна таблетка на цикл. 

  
Xi, Раздражающий;  
R 41 Риск серьезного повреждения глаз. R 38 Вызывает раздражение кожи. S 2 Хранить в 
местах, недоступных для детей. S 25 Избегать попадания в глаза. S 26 B случае попадания в 
глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться за медицинской 
помощью. S 28 При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством  воды. 
S 46 При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить 
упаковку или этикетку материала.  

 

 
 
Упаковка 
240 таблеток х 18 гр.,   
3 коробки х 80 таблеток в упаковке Арт. № j 56 12 96 
 

Мойка 
посуды 
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