
МУЛЬТИМЭЙД 12 
(ФРУКТОМОЙ)

концентрат
Средство для мытья овощей, фруктов, зелени и грибов.

®



Концентрированное безопасное средство для мытья зелени, 

овощей, фруктов, грибов и посуды.

Назначение:

 удаляет атмосферно-почвенные загрязнения;

 смывает вредные пестициды, гербициды, инсектициды и

остатки удобрений;

 удаляет следы консервирующих и природных восков;

 удаляет продукты жизнедеятельности насекомых с зелени, фруктов и овощей;

 обладает противомикробным действием.

Хорошо растворяется в теплой и холодной воде. Полностью безопасен. Не сорбируется растительными
продуктами, не оставляет следов и запаха, легко смывается водой. Не содержит ароматизаторов,
гипоаллергеный. Экономичный расход (концентрат). Рабочий раствор можно использовать повторно.

Перед употреблением в пищу необходимо промыть фрукты и овощи проточной водой. 

pH 6-8

Безопасно для септиков и автономной канализации. 



Способ применения:
Зелень перебрать, удалить корни, испорченные фрагменты, у фруктов и овощей удалить несъедобные
части. Рекомендуется проводить обработку при температуре от + 18 до +40оС. Охлажденные фрукты и
овощи необходимо предварительно выдержать при комнатной температуре или использовать теплую воду
с температурой 35-40оС. Средство разбавить водой в концентрации 2,5% – 3,5% на литр воды в ёмкости
из пищевой стали или пищевого полиэтилена. Крупные плоды можно предварительно протереть
раствором с использованием салфетки или губки. Замочить подготовленные продукты в теплом растворе
на 3-5 минут. Тщательно промыть в проточной холодной воде. Допускается нанесение небольшого
количества (1-2 мл) концентрата на влажную салфетку для очистки крупных плодов от воскового слоя
путем протирания с последующей тщательной промывкой водой.

Состав: вода деионизированная, сульфат натрия жирного спирта из  растительных кислот 
(алкилсульфат-АПАВ менее 5%), пищевой консервант (сорбат натрия Е201), регулятор кислотности 
(лимонная кислота Е330). 

pH 6-8

Меры предосторожности: Не допускать попадания в желудок и длительного контакта 

концентрата с кожей  во избежание ее обезжиривания и сухости.

Условия хранения: Хранить при температуре от +5 до+40оС

в местах, недоступных для детей.



Цена: канистра 5л – 480,00 р.

флакон 1л – 194,00 р. 

5л концентрата=200л рабочего раствора 2,5%.

* от 2,4 руб. стоимость 1л готового раствора 

концентрацией 2,5%

**За объём более 200 л предусмотрена 

дополнительная скидка.



ФРУКТОМОЙ
теперь можно есть и с кожурой!

Быть на шаг вперед от стандартов

наша работа.

Звоните!

140070, Россия, Московская область, г. Люберцы, 

р. п. Томилино, ул. Гоголя, д.39/1,

тел.: +7-495-363-69-54, +7-495-504-17-55 

www.rhs770.com



Покупайте нашу продукцию и воспользуйтесь программой "Приведи друга"

Ваша скидка 10%. Этот БОНУС готов к перечислению на любой 

указанный Вами Счет или на номер телефона.

Программа «Приведи друга» действует круглый год.


