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Кислотное высокопенное средство 
(на основе азотной кислоты) 

Manufactor 

  

 

 

Внешний вид, канистра 

 

Плотность 1.10±0.05 кг/л 
при t 20°С 
 
pH: 1.2±0.5 
 
цвет: прозрачный 

Концентрация 5% 
 
Время экспозиции 2-15 минут 
 
Температура 5-40°С 
 

 

 

Описание  
• Эффективно удаляет минеральные отложения, водный, молочный и пивной камень, 

солевые подтеки, дрожжи, жир, масляные и пигментные загрязнения, работает в воде 

любой жесткости.  

• Обладает высокой очищающей способностью при низких температурах мойки.  

• Экономично в использовании. Хорошо пенится в горячей и холодной воде.  

• При использовании в пеногенераторах образует устойчивую стабильную пену, что 

позволяет качественно отмывать вертикальные и труднодоступные поверхности.  

• Средство содержит ингибиторы, предотвращающие коррозию металлов.  

• Безопасно для обработки поверхностей из нержавеющей стали и алюминия для 

пищевой промышленности.  

• При соблюдении рекомендаций по применению рабочие растворы не разрушают 

обрабатываемые поверхности и не оказывают отрицательного воздействия на людей. 

 

Применение 

Предназначено для удаления минеральных отложений и остатков масложировых 

загрязнений с кислотостойких поверхностей, и изделий из нержавеющей стали, алюминия 

и его сплавов, пластмассы, керамики различными способами — вручную, погружением, 

распылением, с использованием пеногенераторов, стационарных и мобильных пенных 

комплексов, машин высокого давления. 

 

Способ применения 

• Предварительно промыть поверхность водой. 

• Приготовить раствор требуемой концентрации и температуры. 

• Нанести раствор моющего средства на поверхность и выдержать необходимое время 

(при сильных загрязнениях применить механическое воздействие). 

• Окончательно промыть поверхность чистой водой. 

 

Состав 

Подготовленная вода, ортофосфорная кислота, комплексообразователи, ингибиторы 

коррозии, комплексообразователи. 
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Меры безопасности 

По степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу 

опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007-75. Во время работы 

использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки). 

Не смешивать с другими моющими средствами. При попадании на слизистые смыть 

большим количеством теплой воды, при необходимости обратится к врачу. 

 

Гарантийное хранение 

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при температуре 

от +5 до +25°С. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения 36 

месяцев со дня изготовления при соблюдении указанных условий. 

 

Фасовка 

5, 10, 20 литров 


