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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 1 Ознакомьтесь с гигиеническим планом 
и информацие на упаковке перед 
применением. 

Приготовьте дезинфицирующий
раствор: растворите необходимое
количество таблеток в количестве
воды (смотрите таблицу).
Погрузите продукты в 
дезинфицирующий раствор на 
рекомендованное время.

Необходимо менять воду для мытья продуктов в регулярно (рекомендуется 
после каждого использования) и проверять концентрацию хлора при помощи 
тест-полосок Ecolab.

После мытья в растворе тщательно
промойте продукты в холодной, 
свежей, питьевой воде. Продукты
после обработки необходимо 
употребить в короткое время.

Используйте необходимую защитную
одежду и защитные средства на 
время обработки продуктов.

Удалите мусор и грязь с овощей и
фрутов, тщательно промойте их в 
холодной, свежей, питьевой воде.
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Утилизировать только пустую закрытую
упаковку. С правилами по утилизации
остатков продукта необходимо
ознакомиться в паспорте безопасности.

Только для профессионального
использования!

Используйте дезинфицирующее
средство аккуратно. Всегда читайте
этикетку на упаковке и информацию
о продукте перед использованием.

Активное вещество:
Натриевая соль 
дихлоризоризоциануровой кислоты 
(50%) и вспомогательные компоненты.
Одна таблетка содержит 300 мг.
активного хлора.

6х160 таблеток (20 блистеров по 8
таблеток).

Хранить только в закрытой 
оригинальной упаковке при
температуре от 0 до 40 °C.

Не смешивать с другими средствами!
Для получения дополнительной
информации по применению и мерам
безопасности ознакомьтесь с этикеткой
на упаковке и паспортом безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ / ИНФОРМАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

УПАКОВКА
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Sanichlor
ХЛОРНЫЕ ТАБЛЕТКИ
Sanichlor - хлорные таблетки, предназначенные для разведения в воде с целью
дезинфекции овощей, фруктов, салатов при их мытье, а также для обеззараживания
скорлупы яиц.

Область применения: Дезинфекция воды для мытья салатов, овощей и фруктов 
в кожуре, яиц.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА КУХНИ
ЧИСТО.БЕЗОПАСНО.ЭФФЕКТИВНО.
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Объект
обеззараживания

Концентрация средства
(по активному хлору), %

Количество 
таблеток на 
литров воды

РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ SANICHLOR
Время 

воздействия,
минут

Овощи, фрукты,
зелень
Поверхность
скорлупы яиц

0,01

0,01

1 шт / 3 л 10

201 шт / 3 л


