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HW-DIP POWDER 
ДЛЯ ЗАМАЧИВАНИЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ И ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ СЕРЕБРА. 

    
 

Высококонцентрированное порошкообразное средство.  
 

      

Действие HW-DIP POWDER – эффективно удаляет стойкие пятна и 

восстанавливает блеск серебра. В составе нет опасных компонентов. 

Очень легко дозируется.  

Уникальные характеристики средств серии HAND WASH EXPERT 

основываются на трех основных пунктах высокого качества: 

 Чисто: Вы вернете блеск и удалите все остатки пищи с 

поверхности. 

 Результативно: Всего за одно применение Вы обеспечите 

абсолютную чистоту столовых приборов и прочей посуды. 

 Безопасно: Подходит для безопасной чистки серебра и 

нержавеющей стали. 

 

Назначение Только для профессионального использования!   

Для регулярной профессиональной чистки столовых приборов и 

серебра. 

 

Способ 

применения 

1. Перед началом работы ознакомиться с информацией на 

этикетке.  

2. Надеть защитные перчатки.  

3. Наполните контейнер для замачивания теплой водой (max 45 

ºС). Добавьте HW-DIP POWDER согласно дозировке 5-10 г/л.  

4. Как можно тщательнее удалите остатки пищи с посуды, 

прежде чем погрузить ее в раствор для замачивания.  

5. Опустите посуду в раствор и оставьте на 5-10 минут для 

воздействия. 

6. Извлеките посуду из раствора и тщательно сполосните ее под      

проточной водой, либо в посудомоечной машине. Сполосните    

контейнер для замачивания после использования. Обновляйте 

раствор для замачивания по мере его загрязнения.  

Для удаления налета со столового серебра  

a) Поместите алюминиевую фольгу на дно контейнера для 

замачивания. Наполните контейнер теплой водой (max 45 ºС). 

Добавьте HW-DIP POWDER.  

b) Как можно тщательнее удалите остатки пищи с посуды, 

прежде чем погрузить ее в раствор для замачивания.  

 

 

 



 

рр 

Производитель: ООО "ГринЛАБ" 

Россия, Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова,  д. 45, лит. А, пом. 2Н 

Тел: (812) 309–19-58 

c) Поместите изделия из серебра в контейнер для замачивания 

так, чтобы они непосредственно контактировали с 

алюминиевой   фольгой. Оставьте изделия на 5-10 минут для 

воздействия, пока налет не исчезнет с поверхности серебра. 

d) Извлеките посуду из раствора и тщательно сполосните ее под           

проточной водой, либо помойте в посудомоечной машине. 

Сполосните контейнер для замачивания. 

  

Упаковка 2 л банка – 8 банок в упаковке 

 

Меры  

предосторожности 

Не смешивать с другими средствами! Использовать резиновые 

перчатки при взаимодействии со средством. При попадании на кожу 

или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 

Дополнительная информация по применению и меры 

предосторожности указаны в паспорте безопасности. Он 

предоставляется по запросу. 

 

Хранение Срок годности: 24 месяца с даты изготовления. Хранить в плотно 

закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых 

продуктов при температуре от 0 °C до 40 °C  

Беречь от детей. 

 

 

 


