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Crystal Pro
средство для очистки и обезжиривания
посуды в автоматическом режиме. 

Свойства
Crystal Crystal Pro Высокоактивное бесфосфатное моющее средство на щелочной 
основе для автоматической мойки посуды в профессиональных 
посудомоечных машинах различного типа. Содержит отбеливатели на 
основе хлора. Эффективно удаляет все виды загрязнений (жиры, белки, 
крахмал, загрязнения от чая и кофе) с посуды, столовых приборов, 
кастрюль. Средство исключает образование известкового налета на 
нагревательных элементах машин и эффективно при любой жесткости 
воводы. В состав входят компоненты, предотвращающие помутнение стекла. 
Применяется для всех видов щелочеустойчивой посуды из фарфора, 
стекла, нержавеющей стали и пластмассы. Не применять для мойки посуды 
из алюминия, серебра и других мягких металлов, посуды с чувствительной 
художественной росписью. Средство может использоваться для 
предварительного замачивания, дезинфекции и отбеливания посуды. На 
заключительных стадиях моющего цикла, рекомендуется использование 
опополаскивателя Silver F

Области применения
Только для профессионального применения. Применяется для всех видов 
щелочеустойчивой посуды в промышленных посудомоечных машинах.

Применение
1.Автоматический режим:
Дозировка устанавливается согласно инструкции производителя 
посудомоечных машин. 
Дозировка в пределах 1,5-2,5 г/л.
Температурный режим мойки 60-82°С.
2.При замачивании по2.При замачивании посуды:
Дозировка 20-30 мл на 1 литр воды
Температурный режим замачивания 20-45°С.
Время замачивания 15-30 минут.

Состав
Деминерализованная вода, неионогенные тензиды <5%, активные 
щелочные компоненты 5% или более, но менее 15%, силикаты ≤5%, 
поликарбоксилаты ≤5%, фосфонаты ≤5%, активный отбеливающий 
компонент на основе хлора <5%, консерванты <0,5%.
СоСостав представляет прозрачную желтоватую жидкость со специфическим 
запахом, входящих компонентов. Содержание Cl2 35000 ррм.
рН продукта в концентрате 14,0
рН в растворе ок 11,0
плотность  при t 20 °С 1,21±0,01 кг/дм3

Опасно! Не смешивать с другими средОпасно! Не смешивать с другими средствами. При контакте с кислотами 
высвобождается ядовитый газ. Н314: При попадании на кожу и глаза вызывает 
сильные химические ожоги. Р280: При работе со средством обязательно пользоваться 
резиновыми перчатками и средства защиты глаз.  Р305+Р351+Р338: ПРИ ПОПАДАНИИ 
В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять 
контактные линзы, если Вы ими пользуетесь. Продолжить промывание глаз. Р337+Р
311 Если раздражение глаз не проходит, обратитесь за медицинской помощью. Не 
упупотреблять внутрь
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Р102+Р233: Хранить в закрытой таре в недоступном для детей и животных месте  при 
температуре от +5 до +35 °С не более 12 месяцев. При замораживании продукта с 

Более подробную информацию о средствах вы можете получить на нашем сайте: 
www.himruscenter.ru

Средство соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору(контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 
28.05.2010 № 299 Глава II Раздел5 Подраздел I «Требования к товарам бытовой химии 
и лакокрасочным материалам». СГР BY70.06.01.015.Е.004340.09.19 от 05.09.2019

Бутылка 1000 мл с глухой крышкой                    208010
Канистра 5л                                                                 208050
Канистра 10л                                                               208100

Сведения об организации производителе:
ООО «ХимРус-Центр», Россия, г. Москва, поселение 
Первомайское, д.Жуковка, владение 2
www.himruscenter.ru
hrc@himruscenter.ru
8-800-222-18-86


