Т-11
Щелочное пенное средство. Предназначено
для обработки (мойки) оборудования,
инвентаря, тары на пищевых
предприятиях.

Канистра10/20 кг







Канистра10/20 кг

D-25



Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-жёлтого цвета со
слабым запахом ПАВ
Плотность при 20°C: 1,04-1,08 г/см3
Значение pH 1%-го водного раствора: 11,0-12,5
Концентрация: 1-5% по средству
Температура: 40-50°C

Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-жёлтого цвета с
характерным запахом хлора
Плотность при 20°C: 1,065-1,095 г/см3
Значение pH 1%-го водного раствора : 10,3-12,3
Содержание активного хлора: 2,1-3,2%
Концентрация: 1-7% по средству (от 0,04% по активному хлору)
Температура: 20-55°C

Дезинфицирующее средство с моющим
эффектом.
Рекомендуется использовать для санитарной
мойки оборудования, емкостей,
трубопроводов, блоков розлива, тары и
инструментов.



Моющее средство предназначено для
щелочной обработки (мойки) любых видов
термо-оборудования. Рекомендуется для
горячей очистки термо-шкафов, коптильных
камер и другого термального оборудования.

• Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-жёлтого цвета со
слабым запахом ПАВ
• Плотность при 20°C: 1,23 - 1,33 г/см3
• Значение pH 1%-го водного раствора: 11,5- 13,5
• Концентрация: 0,5-5%
• Температура: 35-80°C







СNK-10

Канистра10/20 кг

СРЕДСТВА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ МОЙКИ (CIP)

А-4
Концентрированное жидкое кислотное без
пенное средство.
Предназначено для кислотной мойки
оборудования.
Канистра 24 кг








В-130



Щелочное моющее средство с
дезинфицирующим эффектом. Предназначено
для щелочной мойки и дезинфекции
оборудования.







Канистра 24 кг


В-200



Щелочное средство. Предназначено для CIP
мойки оборудования
молочной промышленности.






Канистра 25 кг



Прозрачная слабовязкая жидкость без запаха
Плотность при 20°C : 1,14-1,16 г/см3
Значение pH 1%-го водного раствора: 1,3-1,7
Концентрация: 0,5-5% по средству
Температура: 40-70°C
Время экспозиции: 10-60 мин.

Прозрачная или слегка мутная жидкость светло-желтого цвета с
характерным запахом хлора
Плотность при 20°C : 1,18-1,23 г/см3
Значение pH 1%-го водного раствора: 10,5-12,5
Содержание активного хлора: 1,69 – 2,69%
Концентрация: 0,5-2,5% по средству (от 0,04% по активному
хлору)
Температура: 35-55°C

Прозрачная жидкость желто – соломенного цвета со слабым
запахом ПАВ
Плотность при 20°C: 1,25-1,285 г/см3
Значение pH 1%-го водного раствора: 11,6-12,6
Концентрация: 0,8-2% по средству
Температура: 35-50°C
Время экспозиции: 10-60 мин.

СРЕДСТВА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ МОЙКИ (CIP)

«В-400»


В

Канистра 27 кг

щелочное моющее средство
редназначено для CIP мойки и оборудования
.






Прозрачная или слегка мутная жидкость светло-желтого цвета
Плотность при 20°C : 1,35-1,45 г/см3
Значение pH 1%-го водного раствора: 12,5-13,5
Концентрация: 0,5-2,0% по средству
Температура: 50-90°C

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Р-36

канистра 20 кг



Средство дезинфицирующее.
Предназначено для дезинфекции
различных видов технологического
оборудования, подходит для CIP мойки.
Основа: перекись водорода и молочная кислота.









Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-жёлтого цвета
без запаха
Плотность при 20°C: 1,09 – 1,115 г/см3
Значение pH 1%-го водного раствора: 3,0-4,0
содержит активный кислород и органическую надкислоту
Концентрация: 0,2-3% по средству (от 0,07% по перекиси
водорода)
Температура: 15-45°C
Время экспозиции: 15-30 мин.

Также для дезинфекции могут применяться средства:

Вся продукция прошла государственную регистрацию и имеет всю
необходимую разрешительную документацию.
На производстве осуществляется лабораторный контроль качества от
закупки сырья до отгрузки готовой продукции, а также ведутся
работы
усовершенствованию существующих и разработке
новых рецептур TM CleaNorm.

Распространение продукции осуществляются
через сеть дистрибьюторов в регионах России.
Новосибирс
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