
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

ЩЕЛОЧНОЙ БЕСПЕННЫЙ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ МОЙКИ АЛЮМИНИЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Жидкое щелочное моющее средство для мойки алюминиевого 
оборудования в пищевой промышленности.

Применим в системе безразборной мойки CIP 
Не повреждает оборудование из мягких металлов
Эффективен против жировых и белковых загрязнений
Применим с водой любой жесткости

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для внутренней мойки оборудования от органиче-
ских загрязнений, жиров и протеинов. Входящие в состав сред-
ства специальные ингибиторы обеспечивают возможность его 
применения для мойки практически всех материалов: железа, 
стали, алюминия. Подходит для CIP-мойки емкостей, трубопро-
водов, маслотопок, а также алюминиевых изделий замачивани-
ем.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Приготовить 0,5-2%-раствор. Температурный режим мойки 
60-80°С. Использовать для циркуляционной или CIP-мойки. 
Время обработки: 5–20 минут в зависимости от степени 
загрязнения
Примечание: после обработки поверхности промывать водой до 
полного удаления остатков препарата. Оптимальную 
концентрацию определять по виду и степени загрязнения, 
жёсткости воды и др. условиям мойки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно! Использовать резиновые перчатки, защитные очки 
и спецодежду. Избегать проглатывания, попадания на кожу 
и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть 
водой, обратиться к врачу. Не смешивать с кислотными 
препаратами! 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

Состав: вода, щёлочь, антикоррозионные добавки.
рН 12,5±1,0 (1% раствор, 20 °С, дистиллированная вода)
Внешний вид: прозрачная светло-желтая жидкость
Растворимость: при 20°С смешивается с водой в любых соотно-
шениях
Пенообразование: не пенится, можно применять в системе СИП
Плотность: 1,30 - 1,36 г/см3

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом 
месте отдельно от пищевых продуктов и кормов, а также 
кислотных препаратов.
Срок годности: 3 года от даты изготовления (при соблюде-
нии условий транспортировки и хранения).

Изготовитель
ООО «Сателлит» 
Россия, 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Декабри-
стов, д.3, стр.1.
Адрес производства
Россия, 142402, Московская область, Ногинский район, 5 км. 
автомобильной дороги Ногинск-Боровково-Стромынь-Крест 
(правая сторона), д.4
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СОВМЕСТИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ

При указанных способах применения средство не действует на:
Металлы: нержавеющая сталь, алюминий, сталь
Пластмассы: все наиболее распространенные пластики и уплот-
нения
Примечание: в силу существования широкого спектра материа-
лов разного типа при необходимости их следует проверять на 
совместимость

Артикул Тара, л. EAN-13 Кол-во в 
упак., шт.
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