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МЕГА ОП 
Ополаскиватель для посудомоечных машин 

 

Средство для ополаскивания посуды в посудомоечных и ополаскивающих машинах всех типов. 

Средство низкопенное концентрированное нейтрализует остатки щелочных растворов, придает блеск 

посуде, способствует ее быстрому высыханию без подтеков и разводов. Рекомендуется для 

ополаскивания керамической, фарфоровой, стеклянной и фаянсовой посуды, а так же посуды из 

пластмассы и нержавеющей стали. Эффективно в воде любой жесткости, не вызывает коррозии 

оборудования. 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 Предприятия пищевой промышленности  Административные и общественные здания 

 Учебные и медицинские учреждения   Предприятия торговли и общественного питания 

 Гостиницы и рестораны  Профессиональный клининг 
 

ОСОБЕННОСТИ: 

 Подходит для любых типов посудомоечных машин 

 Подходит для всех видов посуды 

 Высококонцентировано и экономично 

 Придает блеск и способствует быстрому высыханию 

 Эффективно в воде любой температуры и жесткости 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

Ополаскивание посуды в посудомоечной машине 

Руководствуйтесь соответствующими инструкциями для посудомоечных машин. При отсутствии инструкций 

используйте средство в 0,05-0,5% концентрации (0,5-5мл средства на 1л воды). Для мытья посуды перед 

ополаскиванием используйте средство МЕГА М. 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Состав: >30% очищенная вода, 5-15% смесь кислот, <5% НПАВ, <5% растворитель, <5% краситель. 

Внешний вид: прозрачная однородная жидкость розового цвета. 

рН: 2,0–4,0 Плотность: 1,00 – 1,10 г/см
3
 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: При работе использовать резиновые перчатки. Не допускать попадания 

средства на слизистые оболочки и кожу, в случае попадания - промыть большим количеством воды. 

 

ХРАНЕНИЕ: Хранить в таре изготовителя с плотно закрытой крышкой при температуре от 0 до +30°C, не 

допускать попадания прямых солнечных лучей. Средство замерзает, после размораживания восстанавливает 

свои физико-химические свойства и моющую способность. Рекомендуется после размораживания перемешать 

встряхиванием. 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяца со дня изготовления. 
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