Информационный лист продукта

Средство для очистки системы приготовления молока JURA
Средство для очистки автоматических кофемашин Jura

Принцип действия
Средство для очистки на основе щёлочи разработано специально для автоматических кофемашин Jura, поэтому
гарантирует полное удаление остатков молока и молочного жира. Высокоэффективная формула средства идеально
подходит для очистки молочных систем в автоматических кофемашинах Jura и гарантирует качественную и
бережную очистку, что в значительной степени способствует продлению срока службы кофемашины. Данное
средство также можно использовать для очистки другой техники, например, капучинатора.
Свойства и характеристики продукта
Жидкость, прозрачная или
с желтоватым оттенком
Характерный запах
Водорастворимая
Уровень pH (20°C), 12° dH:
10 мл/1 л: 11,0-11,5
Состав
(согласно регламенту (ЕС) № 648/2004)
ВОДА
КАРБОНАТ НАТРИЯ
НАТРИЙ 3-[(2-КАРБОКСИЭТИЛ)(2ЭТИЛГЕКСИЛ) AMИНО]ПРОПИОНАТ
ПОЛИАКРИЛАТ НАТРИЯ
ГИДРОКСИД КАЛИЯ
Информацию о веществах, входящих
в состав средства, можно найти здесь.

Рекомендации по использованию
1. Смешать рекомендованное количество воды и средства
для очистки системы приготовления молока. Пропорции
указаны в руководстве по эксплуатации кофемашины.
2. Запустить процесс очистки в соответствии
с предписаниями руководства по эксплуатации.
3. По окончании процесса очистки прибор следует промыть
чистой водой в соответствии с предписаниями
руководства по эксплуатации.

Токсикологические и экологические показатели
Продукт обладает раздражающим действием, т.е. при кратковременном, длительном или повторном контакте
с кожей и слизистыми оболочками может вызывать воспалительные процессы.
Попадание даже значительного количества средства в сточные воды не оказывает отрицательное влияние
на функционирование канализационных очистных сооружений. Показатели биоразлагаемости продукта
отвечает всем требованиям регламента о синтетических моющих средствах (ЕС) № 648/2004.
Инструкция по использованию, хранению и утилизации.
После использования ёмкость следует тщательно закрывать. Хранить в прохладном, сухом месте в оригинальной
упаковке или в другой ёмкости для хранения с плотно закрывающейся крышкой.
Код утилизации продукта: 20 01 29
Остатки продукта можно сливать в канализацию.
Виды опасного воздействия
Осторожно
H315: При попадании на кожу вызывает раздражение.
H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
P102: Хранить в недоступном для детей месте.
P264: После работы тщательно вымыть руки.
P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять
контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.
P337+P313: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.
Меры по оказанию первой помощи
В случае травмирования или ухудшения самочувствия следует незамедлительно обратиться за медицинской
помощью (если это возможно, предъявить руководство по использованию или сертификат безопасности продукта).
Немедленно снять элементы одежды, пропитанные средством.
В случае проглатывания неразбавленного средства для очистки системы приготовления молока или готового
к использованию раствора следует незамедлительно прополоскать ротовую полость и выпить большое количество
воды маленькими глотками. Не вызывать рвоту. При сохранении симптомов следует обратиться к врачу.
В случае попадания неразбавленного средства для очистки системы приготовления молока или готового
к использованию раствора на кожу поражённый участок кожи следует незамедлительно промыть большим
количеством воды.
В случае попадания неразбавленного средства для очистки системы приготовления молока или готового
к использованию раствора в глаза, следует незамедлительно промыть их большим количеством воды,
не опуская веки. Промывать в течение 10–15 минут, затем обратиться к окулисту.
Упаковка
JURA Elektroapparate AG
JURA Gastro Vertriebs-GmbH
Бутылка 100 мл
Kaffeeweltstraße 10
An der Zugspitze 1
Бутылка 250 мл
CH-4626
Niederbuchsiten
D-82491 Grainau
Бутылка 1000 мл
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