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The Nordic Swan is an independent multi-
national environmental labelling scheme  
introduced by the Nordic Council of Minis-
ters which has a close cooperation with the 
EU Ecolabel system “Flower” and guaran-
tees a certain environmental standard. The 
objective of SWAN is to provide informa-
tion to consumers to enable them to make 
the best environmental product choice.

PROFESSIONELT MASKINOPVASKEMIDDEL
CLEAN. SAFE. EFFICIENT.

Topmatic Clean
MILJØMÆRKET MASKINOPVASKE- 
MIDDEL
Topmatic Clean er et koncentreret maskinopvaskemidde l specie lt egnet t il a t fjerne pletter
fra st ive lse , the og kaffe . Produktet er baseret på innovat ive ingredienser, som fjerner
genstridigt snavs i en og samme arbe jdsproces.
Med et enestående rengøringsresultat og med miljøet i højsædet , er Topmatic 
Clean�cert ificeret med Svanen som et økologisk godkendt produkt , i overensstemme lse med
de økologiske krav t il råmateria ler og emba llage .  
Topmatic Clean anvendes i kombinat ion med Ecolab‘s doseringsudstyr.
� Clean –  Enestående rengøringsresultat med miljøet i højsædet
� Safe�q�Specie l udvæge lse af råmateria ler��17$���('7$���fosfat��og klorfri formulering��

garanterer høj økologisk standard
� (IoFLHQW – Effekt iv vaskeproces sparer t id og penge

 

 

 

 

 

 

 

BRUGERV E J LEDNING
ANVENDES MED DOSERINGSENHED
Din Ecolab konsulent vil justere og ind-
st ille doseringsenheden efter dine specifikke
behov for rengøring. 
1   T jek hygie jneplan og produktet iket for  

deta ljeret brugerinformat ion. 
2  Anvend det nødvendige beskytte lses-

udstyr.
3 Hvis a larmklokken lyder stoppes maskinen.
4 Tag forsigt igt suge lansen op. 

Skru kapslen af den nye dunk, fastgør 
suge lansen og placer dunken t ilbage i 
dunkholderen.

Hvis der ikke er insta lleret en a larmklokke , 
ska l produktvolumen t jekkes løbende , 
og dunken udskif tes hvis nødvendigt .

INFORMATION
Kun t il professionelt brug.
Anvendes med Ecolab‘s doseringsudstyr. Sikker-
hedsdatablad kan rekvireres af professione lle 
brugere.
Må ikke anvendes på a luminium og andre bløde 
meta ller.

SIKKERHED
Må ikke blandes med andre produkter!
For yderligere informat ion henvises t il  
produktet iket og sikkerhedsdatablad. 
data sheet.

OPBEVARING
Anbefa let opbevaringstemperatur me llem 
0 - 4 0°C i lukket emba llage .

EMBALLAGE
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