● БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Посудомоечные машины
серии Bosch ActiveWater и Calgonit
Копирование, тиражирование и размещение данных материалов на Web#сайтах без письменного разрешения редакции
преследуется в административном и уголовном порядке в соответствии с Законом РФ.

Когда надоедает тратить собственную жизнь на
грязную посуду, мы ищем возможность избежать этой
рутинной работы. Конечно, можно перестать готовить
и питаться дома, не приглашать друзей в гости и ли
шить себя приятных вечерних посиделок… Нет, это не
выход! Лучшим решением этой проблемы станет по
купка посудомоечной машины.
Новая серия посудомоечных машин Bosch
ActiveWater не только освободит ваше время (до 300
часов в год), но и благодаря новой системе циркуля
ции сэкономит ваши деньги, сократив потребление
воды на 23%, а расход электричества — на 15%!
Зона интенсивного мытья посуды IntensiveZone по
зволит одновременно мыть сильно загрязненные кас
трюли и сковороды в нижней корзине, а менее загряз
ненную посуду, требующую деликатного ухода, — в
верхней! Это достигается благодаря новой техноло
гии, которая обеспечивает подачу воды в нижнюю
корзину под увеличенным давлением и c более высо
кой температурой, чем в верхнюю, и дополнительны
ми циклами мытья только в нижней корзине.
Высота верхнего короба с помощью новой системы
Rackmatic3 может варьироваться на 3х уровнях. До
статочно нажать на рычаг, и короб сместится на 2,5 см
или 5 см даже при полной загрузке. Таким образом,
можно размещать большие блюда и кастрюли, как в
верхнем, так и нижнем коробе. А высокие винные бо
калы свободно располагаются в верхнем коробе, что
особенно удобно при использовании функции
IntensiveZone.
Семьи с маленькими детьми оценят функцию
Hygiene, повышающую уровень дезинфекции, что
идеально подходит для мытья бутылочек для детского
питания!
Гостеприимные хозяева тоже могут вздохнуть с об
легчением, потому что новые посудомоечные машины
Bosch ActiveWater позволяют разместить 13 комплектов
посуды. А в моделях класса Premium, имеющих третий
уровень загрузки VarioDrawer для столовых приборов и
мелкой посуды, загрузка составляет 14 комплектов.
При этом 1 комплект — это целых 11 предметов!
Функция VarioSpeed значительно сократит продол
жительность мытья (примерно 70 минут для програм
мы «Эко») без потери качества.
Но со временем внутри посудомоечной машины вы
можете заметить отложение накипи и жира, особенно
если у вас жесткая вода. Жир, остатки пищи, накипь и
минеральные отложения образовывают налет, кото
рый делает свое пагубное дело. Иногда загрязнение
вашей посудомоечной машины может быть следстви
ем наличия железа в воде — это можно определить по
наличию желтых, коричневых или ржавых пятен. Как
избежать этих проблем?
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Используйте Calgonit!
Уже более 50 лет Calgonit занимается разработкой
инновационных продуктов. Именно под этой торговой
маркой были впервые выпущены средства для автома
тических посудомоечных машин. Очиститель Calgonit
удалит любую пленку с внутренних частей посудомо
ечной машины и с отверстий распылителей, очистив
их от налета и жира. Использовать этот продукт специ
алисты советуют ежемесячно, чтобы поддерживать ва
шу посудомоечную машину в чистоте и свежести,
обеспечив эффективную работу механизмов.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ●

Calgonit Allin1 — один для всего!
Таблетки Calgonit Всев1 являются универсальным
решением для посудомоечной машины. Входящие в
состав таблетки порошок и специальные ингредиенты
способствуют удалению застарелых пятен и приго
ревшей пищи до полной чистоты посуды. Белый слой
таблетки обладает функцией соли, которая предот
вращает образование известкового налета и активи
зирует очищающие компоненты для удаления осадка
и придания блеска.
Мощное очищение PowerBoost дает дополнитель
ную силу и помогает устранить засохшие и трудно
удалимые пятна. Новая функция «сияния стали» пред
отвращает коррозию и потемнение стали после каж
дой мойки.

Способ применения: развернуть таблетку и помес
тить ее в специальный отсек посудомоечной машины.
Внимание! Если вы живете в регионе с жесткой во
дой, мы рекомендуем дополнительно использовать
Ополаскиватель Calgonit и Соль Calgonit.

Таблетки Maxin1
Таблетки Maxin1 завернуты в уникальную био
пленку, которая сдерживает проникновение влаги
внутрь продукта, что сохраняет их свойства и обеспе
чивает лучший результат очищения посуды. При этом
таблетки на 100% растворяются в воде. Каждая упа
ковка — оптимальная дозировка моющего средства.
Таблетки Maxin1 являются системой, в которую вхо
дит порошок, соль, ополаскиватель, а также средства
для защиты стекла и серебра. В состав таблетки
включено уникальное моющее средство PowerBoost,
которое способствует лучшему очищению самых
сильных загрязнений. Вам не придется вскрывать
таблетку и нет необходимости добавлять ополаскива
тель или соль.

«Домашней помощнице» нужно так мало, а дает она
нам так много! Эти ужасные кастрюли и сковородки
(которые были угрозой маникюру), стеклянные фуже
ры — все начинает сиять чистотой и наше жизненное
пространство наполняется новой радостью.
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