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СРЕДСТВО КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
«НИКА-СУПЕР» 

ТУ 2383-006-12910434-2008 

Средство предназначено для мытья всех видов посуды и предметов до-
машнего обихода машинным и ручным способами, кухонной утвари, бытовой 
техники.  
Область применения: предприятия общественного питания (кафе, ресто-
раны, столовые  и  т.д.),  лечебно-профилактические,  детские  учреждения  
и  в  быту населением. 

• УДАЛЯЕТ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  ЛЮБОГО  ХАРАКТЕРА 

• ИМЕЕТ  ПРЕКРАСНЫЕ  ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЕ  СВОЙСТВА,  ЧТО  ПОЗВОЛЯЕТ 

МЫТЬ  ПОСУДУ  ДАЖЕ  В  ХОЛОДНОЙ  ВОДЕ 

• С  ПОМОЩЬЮ  ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ  АРОМАТИЧЕСКОЙ  ДОБАВКИ 

УДАЛЯЕТ  С  ПОСУДЫ  ВСЕ  НЕПРИЯТНЫЕ  ЗАПАХИ  И  ПРИДАЕТ  ПОСУДЕ 

АРОМАТ  ЛИМОНА 

• НЕ  ТРЕБУЕТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  СПЕЦИАЛЬНОГО  ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ 

• НЕ  ОКАЗЫВАЕТ  РАЗДРАЖАЮЩЕГО  ДЕЙСТВИЯ  НА  КОЖУ 

• НЕ  ОБЛАДАЕТ  АЛЛЕРГЕННЫМ  ДЕЙСТВИЕМ 

• СВОБОДНО  ОТ  ХЛОРА 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Экономичное мытье: 1 грамм на 1 литр воды 

Интенсивное мытье: нанести небольшое количество на губку, мыть под стру-
ей воды 

 

Срок годности: 24 месяца. 
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№ 34/04 — 95  от 24.02.2010 г. 

СПРАВКА 

Выдана ООО НПФ «Геникс» 

в том, что продукция 

Средство концентрированное для мытья посуды «Ника-супер» (без аэро-
зольной упаковки), изготавливаемая по ТУ 2383-006-12910434-2008, код 
ОКПО  23 8320 
 

не включена в:  
- «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, 

и Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осущест-
вляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постанов-
лением Правительства  Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982; 

- Информацию о продукции, подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия (в форме обязательной сертификации и в форме принятия деклара-
ции о соответствии). 
 Настоящая справка действительна до внесения изменений в вышеука-
занные документы или до вступления в силу технических регламентов на 
указанную в справке продукцию. 

 

 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВА КОНЦЕНТРИРОВАННОГО 
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 

"НИКА-СУПЕР" 

ТУ 2383-006-12910434-2008 
Санитарно-эпидемиологическое заключение №12.РЦ.05.238.П.000224.03.08 

Средство концентрированное для мытья посуды "Ника-Супер" предна-
значено для мытья всех видов посуды и предметов домашнего обихода ма-
шинным и ручным способами, кухонной утвари, бытовой техники. 

Область применения: предприятия общественного питания (кафе, ре-
стораны, столовые и.т.д.), лечебно-профилактические, детские учреждения и 
в быту населением. 

Средство представляет собой водный раствор поверхностно-активного 
вещества, активных добавок и отдушки, относится к малоопасным веще-
ствам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не обладает кожно-
резорбтивным, кожно-раздражающим и сенсибилизирующим действиями, 
хорошо смывается с поверхности посуды. Трудногорюче. 

При условии соблюдения настоящей инструкции средство разрешено к 
сливу в открытые водоемы и канализацию. 

Способ применения: 

ручное мытье - 1 г средства на 1 л воды 

мытье в посудомоечной машине - 10 г на 10 л воды 

Кратность применения рабочих растворов - в зависимости от степени 
загрязнения (до потери моющей способности). Определяется потребителем. 

Изготовитель: ООО НПФ "Геникс", г.Йошкар-Ола, ул.Крылова, 26 
Тел. 64-00-38, 73-62-63 

 


