
Assure Liquid
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАМАЧИВАНИЯ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ СЕРЕБРА И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
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Assure Liquid – это инновационное высококонцентрированное жидкое средство 
для предварительного замачивания, эффективно удаляющее пятна со столовых 
приборов, выполненных из серебра и нержавеющей стали. Удаляет 
трудновыводимые пятна и оксидную пленку со столового серебра и возвращает 
блеск блюдам, чайникам, столовым приборам и другой утвари. 
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3a Заполните емкость теплой водой 
       

6b  

Поместите столовые приборы в 
раствор для замачивания и убедитесь, 
что все предметы контактируют с 
алюминиевой фольгой. Подождите до 
исчезнования оксидной пленки с 
поверхности очищаемых приборов.

5b 

Извлеките приборы из раствора и 
хорошо (вручную или в посудомоечной 
машине) промойте чистой водой. 
Также необходимо промыть водой 
емкость для замачивания.  

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Для получения информации по 
применению и мерам безопасности 
ознакомьтесь с этикеткой на упаковке и 
паспортом безопасности. Паспорт 
безопасности предоставляется по 
запросу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить при температуре от 0 до 40 °C. 

УПАКОВКА 
2 × 5 л - канистра
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Ознакомьтесь с гигиеническим планом и 
этикеткой на упаковке для получения 
более подробной информации.
При работе с продуктом используйте 
средства личной защиты. 

Инструкции по предварительному 
замачиванию столовых приборов из 
нержавеющей стали 

(макс. 45 °C). Добавьте Assure Liquid
в нужной концентрации (примерно 10 мл/л). 

5a Поместите столовые приборы в раствор 
для замачивания. Подождите 20 
минут. 

6a Извлеките приборы из раствора и хорошо 
(вручную или в посудомоечной машине) 
промойте чистой водой. Также 
необходимо промыть водой емкость для 
замачивания. В зависимости от 
интенсивности загрязнений 
рекомендуется приготавливать новый 
раствор для каждой смены. 

Инструкции по очистке столовых 
приборов из серебра: 

3b  На дно емкости для замачивания 
поместите кусок алюминиевой фольги. 
См. 3а.

ПРИМЕЧАНИЕ / ИНФОРМАЦИЯ 
Только для профессионального 
использования! 
Перед применением чистящего 
средства для изделий, выполненных 
из других металлов и сплавов, 
проверьте совместимость 
материалов. 

n Чисто: Удаление стойких загрязнений и восстанавление блеска столовым 
приборам, выполненным из серебра и нержавеющей стали.
n Безопасно: Совместимость с другими материалами, обеспечивающая безопасность 
как очищаемого столового серебра, так и персонала.
n Эффективно: Высокоэффективная формула обеспечивает быстрый результат и 
способствует снижению общих затрат на моющие средства.

поверхностные загрязнения. 

4b  См. 4а.

4a Удалите со столовых приборов все 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
ЧИСТО. БЕЗОПАСНО. ЭФФЕКТИВНО.

Область применения: Столовые приборы, посуда.




