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AT-LOCKTUBE     
для защиты посудомоечной машины от 

известковых отложений  
    

Сильнокислотное чистящее жидкое средство действия для Вашей посудомоечной 

машины.    

  

               
  
Действие AT-LOCKTUBE – эффективно удаляет известковый налет и ржавчину с 

поверхностей посудомоечной машины. 

Уникальные характеристики средств серии AUTOMATIC WASH EXPERT 

основываются на трех основных пунктах работы: 

 Чисто: Сильная накипь и отложение солей больше Вас не 

побеспокоят. Поверхность из нержавеющей стали – блестит.  

 Результативно: Продлевает работоспособность посудомоечной 

машины и обеспечивает сохранность нагревательных элементов 

и форсунок.  

 Безопасно: Средство не разбрызгивается, отсутствует риск 

протечки. 

 

Назначение Только для профессионального использования!   

Не использовать на медных и оцинкованных поверхностях, пористой 

эмали, мраморе и других нестойких к кислотам поверхностях. 

 

Способ 

применения 

1. Перед началом работы ознакомиться с информацией на 

этикетке.  

2. Надеть защитные перчатки и очки  

3. Отключить систему дозирования.  

4. Слейте воду и уберите посуду.    Наполните машину горячей 

водой   около 60 ºС.  

5. Залейте 2-2.5 литра концентрата в танк посудомоечной машины.  

6. Запустить машину на 10-30 минут.  

7. Остановить машину и слить воду.  

8. Ополоснуть чистой водой.  

9. Снова заполните машину чистой водой и дайте ей поработать 

короткое время. Слейте воду. Включите систему дозирования. 

 

  

Упаковка 4 х 5 л – 4 канистры в упаковке 
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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 - 5 °C до 40 °C  

Беречь от детей. 

 

 


