
 

 

 

ФЕРМА ЩЕЛОЧЬ 0,5 

Концентрированное жидкое беспенное щелочное моюще-дезинфицирующее  
средство с активным хлором для промывки доильного оборудования 

 

ОПИСАНИЕ 
Средство предназначено для очистки молочного оборудования (молокопроводов, доильных аппаратов, 
танков охладителей молока) от остатков жира, белка и других комбинированных загрязнений. 
- Содержит в своем составе ингибиторы коррозии, которые защищают поверхность оборудования 
- Эффективно удаляет белковые, жировые и комбинированные загрязнения 
- Работает в воде любой жесткости 
- Содержит в составе стабилизаторы активного хлора 
- Легко смывается с поверхности оборудования 
- Подходит для автоматической и ручной мойки. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Автоматическая мойка: 
- Ополоснуть оборудование теплой водой 30 0С до полного исчезновения молочных остатков; 
- Промыть оборудование 0,5% раствором ЩЕЛОЧЬ 0,5 в течении 12-15 минут при температуре 70-85 0С; 
- Ополоснуть оборудование теплой водой 30 0С; 
- Промыть оборудование 0,5% раствором КИСЛОТА 0,5 в течении 12-15 мин при температуре 40-60 0С;   
- Произвести окончательное ополаскивание оборудования холодной водой. 

Ручная мойка: 
- Ополоснуть оборудование теплой водой 30 0С; 
- С помощью щетки промыть оборудование 1% раствором ЩЕЛОЧЬ 0,5 при температуре 40-50 0С. При 
необходимости оставить оборудование в моющем растворе на 10-15 мин; 
- Тщательно ополоснуть оборудование холодной водой.  

СОСТАВ 
Подготовленная вода, комплексообразователи, щелочные агенты, гипохлорит натрия, оптимизированная 
смесь низкопенных ПАВ, ингибиторы коррозии. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Однородная прозрачная жидкость с легким запахом хлора, полностью растворима в воде 
pH (1%): 12 
Плотность, г/л.: 1,17-1,19 при 20 0C 
Массовая доля активного хлора, г/л: не менее 50 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
- Работы проводить с использованием СИЗ. В случае попадания в глаза и на кожу тщательно промыть 
большим количеством проточной воды, при необходимости обратиться к врачу 
- Не смешивать с другими средствами, в частности с кислотными моющими средствами. 

УПАКОВКА 
П/э канистры по 25 кг, контейнер IBC по 1200 кг. 

ГАРАНТИЙНОЕ ХРАНЕНИЕ 
Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 до +30°С.  
Не допускать попадания прямых солнечных лучей.  
Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения. 


