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ВОПРОС 1. КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ  

ЛИНИИ «PRO-BRITE FOOD’S» 
 

АННОТАЦИЯ: в данном вопросе описывается классификация химических 

средств данной линии. 
 

Особенности классификации средств линии «Pro-Brite Food’s» в сравнении с 

классификациями других линий заключаются в том, что основания в ней являются са-

модостаточными, поэтому одно и тоже средство встречается в разных группах. Для 

уточнения всех свойств конкретного препарата необходимо проверить его наличие в 

разных подгруппах и получить сводный набор характеристик. Например, «ADDIX 2» - 

добавка к щелочам по назначению, средство для бутылочной тары по применению, 

щелочное по составу, жидкое по форме и низкопенное по пенности. 

Основаниями для классификации средств данной линии являются: 

1. Функциональное предназначение. Подгруппы средств по назначению: 
1.1. ДОБАВКИ К КИСЛОТАМ: Addix 1, D-1, LX 1000. 

1.2. ДОБАВКИ К ЩЕЛОЧАМ: Addix 2, Addix 3, D-2, D-3, D-4, D-5, D-7. 

1.3. ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА: DZ 5 PE, DZ 15 PE, DZ 10 Chlor, DZ 20 IPA, DZ 30 Quat (A,B,C), Septa 500, 

Septa powder, SF 50, SL 350. 

1.4. МОЮЩИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА: BX 20 Dez, BX 30 Dezalum, DZ 10 Chlor, DZ 80, DZ 90, DZ 100,      

KL 30 CIP, SF 10, SF 40, SF 50, SF 100, SF 200 (A,B,C,D), SF 400, SF 500, SL 350, SL 550a, SL 550b. 

1.5. МОЮЩИЕ СРЕДСТВА: Alum, B-50, Dream, K-30, K-50, KF 10, KF 20, KF 30, KF 40, KF 50, KF 51, KL 10 CIP,             

KL 20 CIP, KL 30 CIP, KL 40 CIP, KL 50, KL 60, KL 70, Nero 10, Nero 20, Nero 30, Nero 40, Nero 50, SF 600, SF 700, 

SF 800, SL 200 CIP, SL 300 CIP, SL 400 CIP, SL 500 Alum, SL 600, SL 700. 

1.6. КОНВЕЙЕРНЫЕ СМАЗКИ: MZ 200, MZ 300, MZ 400, MZ 500. 

1.7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА: Addix 4 low, D-6, Olex-1. 

2. Область применения препарата. Подгруппы средств по применению: 
2.1. СРЕДСТВА ДЛЯ АЛЮМИНИЯ: Alum, BX 30 Dezalum, DZ 5 PE, DZ 15 PE, DZ 20 IPA, DZ 30 Quat (A,B,C), DZ 70, 

Dream, Nero 10, Nero 20, Nero 40, Septa 500, Septa powder, SF 10, SF 50, SF 500, SF 600, SL 350, SL 500 Alum. 

2.2. СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК: Barcelona, CLF, CLF Gel, Karina sept. 

2.3. СРЕДСТВА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЙ ТАРЫ: BX 10, BX 20 Dez, BX 30 Dezalum, DZ 80, DZ 100. 

2.4. СРЕДСТВА ДЛЯ БУТЫЛОЧНОЙ ТАРЫ: Addix 2, Addix 4 low, Addix 5, D-7, D-8, D-9. 

3. Химический состав препарата. Подгруппы средств по составу: 
3.1. КИСЛОТНЫЕ СРЕДСТВА, которые в свою очередь делятся на препараты на основе: 

3.1.1. АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ: KL 10 CIP, KL 40 CIP, KL 70. 

3.1.2. ОРТОФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ: B-50, K-30, KF 10, KF 20, KF 30, KF 50, KF 51, KL 20 CIP, KL 30 CIP. 

3.1.3. СУЛЬФАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ: KF 40, KL 50. 

3.1.4. СЕРНОЙ КИСЛОТЫ: ADDIX 5. 

3.1.5. ДРУГИХ КИСЛОТ: K-50, KL 60. 

3.2. НЕЙТРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА: Dream, Nero 10. 

3.3. ЩЕЛОЧНЫЕ СРЕДСТВА: Addix 2, Alum, BX 10, Nero 20, Nero 30, Nero 40, Nero 50, SF 10, SF 40, SF 50, SF 100, 

SF 200 (A,B,C,D), SF 400, SF 500, SF 600, SF 700, SF 800, SL 200 CIP, SL 300 CIP, SL 400 CIP, SL 500 Alum,      

SL 600, SL 700. 

3.4. СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТ: DZ 20 IPA, CLF, CLF Gel. 

3.5. СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ ХЛОР: BX 20 Dez, BX 30 Dezalum, DZ 10 Chlor, DZ 80, DZ 100, SF 10, SF 40, SF 100, 

SF 200 (A,B,C,D), SF 500, SL 350, SL 550a, SL 550b. 

3.6. СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ ЧАС (четвертичные аммониевые соединения): Barcelona, CLF, CLF Gel, DZ 20 IPA, 

DZ 30 QUAT (A,B,C), DZ 90, KL 30 CIP, Septa 500, SF 50, SF 400. 

3.7. СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ НУК (надуксусную кислоту): DZ 5 PE, DZ 15 PE. 

4. Физическая форма препарата. Подгруппы средств по форме: 
4.1. ПОРОШКОВЫЕ СРЕДСТВА: DZ 70, KL 50, Septa powder, SF 700. 

4.2. ГЕЛЕОБРАЗНЫЕ СРЕДСТВА: CLF Gel. 

4.3. ЖИДКИЕ СРЕДСТВА: все остальные, не вошедшие в указанные выше подгруппы 4.1. и 4.2. 

5. Свойство препарата к вспениванию в воде средней жесткости. Подгруппы средств 

по пенности: 
5.1. ПЕННЫЕ СРЕДСТВА: Dream, DZ 90, KF 10, KF 20, KF 30, KF 40, KF 50, KF 51, Nero 10, Nero 20, Nero 30, Nero 40, 

Nero 50, SF 10, SF 40, SF 50, SF 100, SF 200 (A,B,C,D), SF 400, SF 500, SF 600, SF 700, SF 800. 

5.2. НИЗКОПЕННЫЕ СРЕДСТВА: Alum, Addix 2, Addix 3, Addix 4 low, Addix 5, Barcelona, BX 10, BX 20 Dez,                

BX 30 Dezalum, CLF, CLF Gel, D-2, D-8, D-9, DZ 5 PE, DZ 10 Chlor, DZ 15 PE, DZ 20 IPA, DZ 80, DZ 100, KL 50,    

KL 10 CIP, KL 20 CIP, KL 30 CIP, KL 40 CIP, KL 50, KL 60, KL 70, Septa powder, SL 200 CIP, SL 250 CIP,                

SL 300 CIP, SL 350, SL 400 CIP, SL 500 Alum, SL 550a, SL 550b, SL 600, SL 700. 
5.3. СРЕДСТВА СРЕДНЕЙ ПЕННОСТИ: DZ 30 Quat A, DZ 30 Quat B, DZ 30 Quat C, Septa 500. 

Отобразим ниже сводную схему, отражающую классификацию средств линии 

«Pro-Brite Food’s» для пищевых производств. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ЛИНИИ «PRO-BRITE FOOD’s» 

ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Схема 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЛИНИИ «PRO-BRITE FOOD’S» 

ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

 
 

Поясним данную схему с помощью специальной таблицы. 

1. ПО НАЗНАЧЕНИЮ 2. ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

4.1. Порошковые: 
dz 70; kl 50; septa powder; sf 700; 

2.1. Для алюминия: 
alum; bx 30 dezalum; dz 5 pe; 

dz 15 pe; dz 20 ipa; dz 30 quat 

(A,B,C); dz 70; dream; nero 10; 

nero 20; nero 40; septa 500; 

septa powder; sf 10; sf 50; sf 500; 

sf 600; sl 350; sl 500 alum; 

2.2. Для дезинфекции 

рук: barcelona; clf; clf gel; karina 

sept; 

 

1.1. Добавки к кислотам: 
addix 1; d-1; lx 1000; 

1.2. Добавки к щелочам: 
addix 2; addix 3; d-2; d-3; d-4; 

d-5; d-7; 

1.6. Конвейерные смазки: 
mz 200; mz 300; mz 400; mz 500; 

1.3. Дезинфицирующие: 
dz 5 pe; dz 15 pe; dz 10 chlor; 

dz 20 ipa; dz 30 quat (A,B,C); 

septa 500; septa powder; sf 50; 

sl 350; 

4. ПО ФОРМЕ 

2.3. Для транспортиров. 

тары: bx 10; bx 20 dez; bx 30 

dezalum; dz 80; dz 100; 

2.4. Для бутылочной та-

ры: addix 2; addix 4 low; addix 5; 

d-7; d-8; d-9; 

3.2. Нейтральные: 
dream; nero 10; 

3.3. Щелочные: 
addix 2; alum; bx 10; nero 20; 

nero 30; nero 40; nero 50; sf 10; 

sf 40; sf 50; sf 100; 

sf 200 (A,B,C,D); sf 400; sf 500; 

sf 600; sf 700; sf 800; sl 200 cip; 

sl 300 cip; sl 400 cip; sl 500 alum; 

sl 600; sl 700; 

3.6. Содержащие  ЧАС: 
barcelona; clf; clf gel; dz 20 ipa; 

dz 30 quat (A,B,C); dz 90; 

kl 30 cip; septa 500; sf 50; sf 400; 

3.4. Содержащие  спирт: 
dz 20 ipa; clf; clf gel; 

3.5. Содержащие  хлор: 
bx 20 dez; bx 30 dezalum; 

dz 10 chlor; dz 80; dz 100; sf 10; 

sf 40; sf 100; sf 200 (A,B,C,D); 

sf 500; sl 350; sl 550a; sl 550b; 

3.7. Содержащие  НУК: 
dz 5 pe; dz 15 pe; 

1.7. Специальные: 
addix 4 low; d-6; olex 1; 

 

СРЕДСТВА 

“Pro-Brite Food’s” 

4.2. Гелеобразные: 
clf gel; 

3. ПО СОСТАВУ 

5. ПО ПЕННОСТИ 

4.3. Жидкие: 
все остальные, не указанные в 

п.п. 4.1. и 4.2. 

5.1. Пенные: 
dream; dz 90; kf 10; kf 20; kf 30; 

kf 40; kf 50; kf 51; nero 10; 

nero 20; nero 30; nero 40; 

nero 50;  sf 10; sf 40; sf 50;sf 100; 

sf 200 (A,B,C,D); sf 400; sf 500; 

sf 600; sf 700; sf 800; 

3.1.3. На основе сульфа-

миновой: kf 40; kl 50; 

3.1.1. На основе азотной: 

kl 10 cip; kl 40 cip; kl 70 

3.1.2. На основе  ортофос-

форной: b-50;k-30; kf 10; 

kf 20; kf 30; kf 50; kf 51; 

kl 20 cip; kl 30 cip; 

kl 30 cip; 

3.1.4. На основе серной: 

addix 5; 

5.2. Низкопенные: 
alum; addix 2; addix 3;            

addix 4 low; addix 5; barcelona; 

bx 10; bx 20 dez; bx 30 dezalum; 

clf; clf gel, d-2; d-8; d-9; dz 5 pe, 

dz 10 chlor, dz 15 pe, dz 20 ipa, 

dz 80; dz 100; kl 50; kl 10 cip;      

kl 20 cip; kl 30 cip; kl 40 cip; kl 50; 

kl 60; kl 70; septa powder,           

sl 200 cip; sl 250 cip; sl 300 cip;      

sl 350; sl 400 cip; sl 500 alum;      

sl 550a; sl 550b; sl 600; sl 700; 

1.4. Моющие и дезинфи-

цирующие: 
bx 20 dez; bx 30 dezalum; 

dz 10 chlor; dz 80; dz 90; dz 100; 

kl 30 cip; sf 10; sf 40; sf 50; 

sf 100; sf 200 (A,B,C,D); sf 400; 

sf 500; sl 350; sl 550a; sl 550b; 

1.5. Моющие: 
alum; b-50; dream; k-30; k-50; 

kf 10; kf 20; kf 30; kf 40; kf 50; 

kf 51; kl 10 cip; kl 20 cip; kl 30 cip; 

kl 40 cip; kl 50; kl 60; kl 70; 

nero 10; nero 20; nero 30; 

nero 40; nero 50; sf 600; sf 700; 

sf 800; sl 200 cip; sl 300 cip; 

sl 400 cip; sl 500 alum; sl 600; 

sl 700;  

3.1.4. На основе других 

кислот:K-50, KL 60; 

3.1. Кислотные: 
addix 5; b-50; dz 90; k-30; k-50; 

kf 10; kf 20; kf 30; kf 40; kf 50; 

kf 51; kl 10 cip; kl 20 cip; kl 30 cip; 

kl 40 cip; kl 50; kl 60; kl 70; 

5.3. Средней пенности: 
dz 30 quat A; dz 30 quat B;        

dz 30 quat C; septa 500; 
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Таблица 1. СРЕДСТВА ЛИНИИ «PRO-BRITE FOOD’S»: 

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ. 

Для алюминия 
Для дезинфек-

ции рук  

Нейтральные 

средства 

Добавки к кисло-

там 

Порошковые 

средства 

Добавки к щело-

чам 

Дезинфици-

рующие 

Средства для 

транспортиро-

вочной тары 

Дезинфекция:  

dz 5 pe, dz 15 pe, 

dz 20 ipa, 

dz 30 quat (все), 

septa 500, dz 70, 

septa powder, sf 50 

sl 350 

Мойка и дезин-

фекция: 

bx 30 dezalum, 

dz 70, sf 10, sf 50, 

sf 500 

Низкопенная 

мойка: 

sl 500, 

bx 30 dezalum. 

Пенная мойка: 

dream, nero 10, 

nero 20, nero 40, 

sf 10, sf 500, sf 600 

Ручная мойка: 

dz 70, nero 10, 

nero 20, sf 600 

Осветление 

алюминия: 

alum. 

Кожный анти-

септик: 

barcelona, clf, 

clf gel. 

Бактерицидное 

жидкое мыло: 

karina sept  

Гелеобразный 

слабощелочной 

пенный концен-

трат для еже-

дневной мойки 

любых, в т.ч. 

деликатных, 

поверхностей, а 

также рук: 

dream 

Жидкий сла-

бощелочной 

пенный концен-

трат для еже-

дневной мойки 

любых, в т.ч. 

деликатных, 

поверхностей: 

nero 10  

Для сульфами-

новой кислоты: 

lx 1000. 

Для азотной 

кислоты: 

d-1, addix 1. 

Порошковый 

щелочной хлор-

ный дезинфек-

тор: 

dz 70. 

Щелочное мою-

щее обезжири-

вающее сред-

ство: 

sf 700. 

Порошковое 

кислотное низ-

копенное ср-во: 

kl 50. 

Порошковый 

хлорный дезин-

фектор: 

septa powder. 

Для усиления 

моющего дей-

ствия: 

addix -3, d-2, d-3, 

d-4, d-5. 

При машинной 

мойке стеклян-

ных и ПЭТ-

бутылок: 

addix- 2. 

При мойке обо-

рудования и 

бутылочной 

тары: 

d-7 (phosphoric)  

Содержащие 

НУК. Являются 

кислотными, но 

не повреждают 

алюминий: 

dz 5 pe, dz 15 pe. 

Нейтральное 

средство на 

основе спирта и 

ЧАСов, дезин-

фицирует и 

обезжиривает 

поверхность. 

Применяется 

без разбавления 

распылением: 

dz 20 ipa. 

Слабощелочные 

препараты, 

содержащие 

ЧАС: 

dz 30 quat A, 

dz 30 quat B, 

dz 30 quat C 

Щелочное сред-

ство на основе 

гипохлорита 

натрия: 

sl 350. 

Порошковый 

хлорный дезин-

фектант: 

septa powder. 

Щелочное сред-

ство на основе 

гипохлорита 

натрия: 

dz 10 chlor. 

Жидкий 

нейтральный 

концентрат для 

профилактиче-

ской и вынуж-

денной (текущей 

и заключитель-

ной) дезинфек-

ции: 

septa 500. 

Порошковый 

щелочной кон-

центрат для 

мойки доильных 

аппаратов и др. 

оборудования на 

молочных фер-

мах, для мойки 

полов и стен: 

dz 70. 

Пенное сла-

бощелочное 

средство на 

основе ЧАС: 

Sf 50. 

Жидкий щелоч-

ной концентрат. 

Удаляет загряз-

нения, не по-

вреждая пласт-

массы: 

bx 10. 

Жидкий щелоч-

ной отбеливаю-

щий концентрат: 

bx 20 dez (chlor). 

Жидкий щелоч-

ной концентрат 

для алюминие-

вой трансп. тары 

(ящиков, бидо-

нов, форм и пр.), 

тележек для 

перевозки: 

bx 30 dezalum. 

Для машинной 

мойки тары 

также примени-

мы: 

dz 80, dz 100. 

Щелочные сред-

ства 

Кислотные сред-

ства 

Содержащие 

хлор 

Содержащие 

ЧАС 

Конвейерные 

смазки 

Специальные 

средства 

Средства для 

бутылочной 

тары 

Пенные: 

sf 800, nero 30, 

nero 20, nero 40 

nero 50,sf 600. 

Пенные дезин-

фицирующие: 

sf 10, sf 100, 

sf 200 А, sf 40, 

sf 200 B, sf 500 

sf 200 C, sf 200 D. 

Пенные дезин-

фицирующие на 

основе ЧАС: 

sf 400, sf 50. 

Низкопенные: 

sl 200 сip, 

sl 300 сip, sl 700, 

sl 500,alum, sl 600, 

bx 10, addix 2, 

sl 400 сip. 

Низкопенные дез-

инфицирующие: 

dz 100, bx 20 dez, 

bx 30 dezalum, 

dz 80,sl 550a chlor, 

sl 550b chlor. 

Низкопенные дез-

инфицирующие на 

основе ЧАС: 

sl 250 cip. 

Порошковые: 

sf 700, dz 70, 

septa powder. 

Содержащие НУК: 

dz 5 pe, dz 15 pe. 

Пенные с дез. 

эффектом: 

dz 90. 

Пенные без дез. 

эффекта: 

kf 10, kf 20, kf 30, 

kf 40, kf 50, kf 51. 

Низкопенные с 

дез. эффектом: 

kl 30 сip. 

Низкопенные без 

дез.эффекта 

b-50, k-30, k-50, 

kl 10 cip, kl 20cip, 

kl 40 cip, kl 50, 

kl 60, kl 70 

На основе азот-

ной: 

kl 10 сip, kl 70, 

kl 40 сip. 

На основе фос-

форной: 

b-50, k-30, k-50, 

kl 20 cip, kl 30 cip 

На основе сер-

ной: 

addix 5. 

На основе дру-

гих кислот: 

kl 50, kl 60. 

Дезинфицирую-

щие: 

dz 10 chlor, 

sl 350. 

Моющие и дез-

инфицирующие: 

sf 10, sf 100, 

bx 30 dezalum, 

sf 500, dz 70, 

dz 100, sf 200, 

bx 20 dez. 

Дезинфицирую-

щие: 

dz 30 quat A, dz 

30 quat B, 

dz 30 quat C, 

barcelona, 

septa 500, 

dz 20 ipa, clf  

Щелочные: 

sf 400, sf 50 

Кислотные: 

dz 90, kl 30 cip  

Силиконовая 

смазка для кон-

вейерных лент 

из полимерных 

материалов и 

нержавеющей 

стали, тележек, 

поддонов и 

конвейеров для 

тары: 

mz 200 (silicone). 

Дезинфицирую-

щая смазка для 

конвейерных 

лент линий роз-

лива из поли-

мерных матери-

алов , нержаве-

ющей и хромо-

никелевой ста-

ли: 

mz 300 (dez). 

Силиконовая 

смазка для кон-

вейерных лент 

линий розлива 

продукции из 

полимерных 

материалов и 

нержавеющей 

стали: 

mz 400 (silicone). 

Алкиламиновая 

смазка для  

автоматических 

централизован-

ных систем 

смазки конвей-

ерных лент 

линий розлива 

продукции: 

mz-500 

(alkylamine)  

Комплексообра-

зователь для 

снижения жест-

кости воды в 

системах обо-

ротного водо-

снабжения: d-6. 

Для металличе-

ских поверхно-

стей, придает 

блеск: olex-1. 

Противопенное 

средство для 

мойки бутылок:  

addix 4 low. 

Добавка к ще-

лочным раство-

рам при машин-

ной мойке стек-

лянных и ПЭТ-

бутылок. Отде-

ляет этикетки 

целиком, 

предотвращая 

осадок из их 

остатков: 

addix 2. 

Добавка для 

предотвращения 

пенообразова-

ния и гашения 

пены при авто-

матической 

циркуляционной 

и рециркуляци-

онной мойке 

бутылок: 

addix 4 low. 

file:///E:/Users/Daless/Desktop/Рабочая%20памятка!!!.xlsx%23RANGE!_Дезинфекция_рук
file:///E:/Users/Daless/Desktop/Рабочая%20памятка!!!.xlsx%23RANGE!_Дезинфекция_рук
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ВОПРОС 2. ПОДБОР СРЕДСТВ ЛИНИИ «PRO-BRITE FOOD’S» 

ПО ВИДАМ ПРОИЗВОДСТВА 
 

АННОТАЦИЯ: в данном вопросе приводятся схемы подбора химических 

средств данной линии для различных направлений пищевой промышленности и от-

дельных пищевых производств. 

 

Пищевая и перерабатывающие отрасли являются полноправными отраслями пр

омышленности со всеми характерными чертами производства, их разделение условно. 

Конечный потребительский продукт и той и другой отрасли – пищевой продукт со всеми 

специфическими требованиями при его изготовлении. Таким образом, пищевая промы

шленность – это совокупность отраслей и отдельных производств, специализированны

х на выпуске продуктов питания 

Современный пищевой сектор промышленности включает в себя как пищевую и 

перерабатывающую промышленности, так и предприятия агропромышленного ком-

плекса, которые совокупно группируются в 36 отраслей, не считая комбинированных и 

узкоспециализированных пищевых производств. 

На настоящий момент актуальными для применения средств линии «Pro-Brite 

Food’s» являются следующие отрасли пищевого сектора: 

 

1. Мясная промышленность (см. Таблица 2). 

2. Молочная промышленность (см. Таблица 3). 

3. Масложировая промышленность (см. Таблица 4). 

4. Пивоваренная промышленность (см. Таблица 5). 

5. Хлебопекарная промышленность (см. Таблица 6). 

6. Ликеро-водочная промышленность (см. Таблица 7). 

7. Винодельческая промышленность (см. Таблица 8). 

8. Производство соков (см. Таблица 9). 

9. Производство мороженого (см. Таблица 10). 
 

Подбор средств линии «Pro-Brite Food’s» для предприятий различных отраслей 

промышленности осуществляется на основе следующих ниже таблиц, где синим – обо-

значены щелочные препараты, красным – кислотные, черным – нейтральные. 
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Таблица 2. ПОДБОР СРЕДСТВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Загрязнения Периодичность Препарат Примечание 

1 2 3 4 

СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕРМОКАМЕР 
Для внутренней мойки: 
Дымовые смолы, 

копоть, пригары жиров 

и белков 
Ежедневно 

Nero 30, 

SF 800 Smoke 

Nero 30 - стандарт данного класса, SF 800 Smoke -  усиленного действия, особенно 

против гари и копоти. Используются как на горячей, так и на холодной поверхности. 

Рекомендуются для автоматической мойки и мойки с пеногенератором. 

Ржавчина, водный 

камень, накипь, из-

вестковые отложения 

По мере 

загрязнения 

 

KF 10, KF 20, 

KF 30, KF 40, 

KF 50 

Со временем на внутрених частях камер от воды остаются минеральные отложения 

(стенки мутнеют), такие загрязнения удаляют кислотными препаратами. KF 10 (20, 30, 

50, 51) - препараты на основе ортофосфорной кислоты. KF 40 - комбинация сульфfми-

новой кислоты c другими кислотами. KF 10 - стандарт своего класса, KF 50 его бюджет-

ный аналог. В KF 20 повышено содержание кислоты. B KF 30 добавлены компоненты, 

повышающие блеск металла. KF 50 – аналог KF 30 с повышенным моющим действием. 

KF 51 – удаляет силикатные отложения. 

Известь, накипь, 

силикаты, 

ржавые подтеки 

По мере 

загрязнения 
KF 51 

Для наружной мойки: 
Дымовые смолы, 

копоть, пригары жиров 

и белков 
Ежедневно 

Nero 30, 

SF 800 Smoke 

Nero 30 - стандарт данного класса, SF 800 Smoke -  усиленного действия, особенно 

против гари и копоти. Используются как на горячей, так и на холодной поверхности. 

Рекомендуются для мойки с пеногенератором и вручную. 

Ржавчина, водный 

камень, накипь, из-

вестковые отложения 

По мере 

загрязнения 

 

KF 10, KF 20, 

KF 30, KF 40, 

KF 50 

Со временем на внутрених частях камер от воды остаются минеральные отложения 

(стенки мутнеют), такие загрязнения удаляют кислотными препаратами. KF 10 (20, 30, 

50, 51) - препараты на основе ортофосфорной кислоты. KF 40 - комбинация сульфfми-

новой кислоты c другими кислотами. KF 10 - стандарт своего класса, KF 50 его бюджет-

ный аналог. В KF 20 повышено содержание кислоты. B KF 30 добавлены компоненты, 

повышающие блеск металла. KF 50 – аналог KF 30 с повышенным моющим действием. 

KF 51 – удаляет силикатные отложения. 

Известь, накипь, 

силикаты, 

ржавые подтеки 

По мере 

загрязнения 
KF 51 

Для полировки: 
Пыль, жиры, жирные 

следы пальцев, грязь, 

пятна, разводы и 

солевые подтеки, нет 

блеска 

Ежедневно Olex-1 

Жидкое нейтральное средство Эффективно удаляет пыль, жир и жирные отпечатки 

пальцев, грязевые пятна, разводы и солевые подтеки. Придает блеск. Восстанавливает 

исходный вид. Образует особую пленку, защищающую от воздействия влаги и перепа-

дов температуры. Не оставляет разводов. Экологически безопасно. Обладает смягча-

ющим действием. Безопасно для пищевых продуктов. Экономно расходуется. 

СРЕДСТВА ДЛЯ КРЮКОВ, ПАЛОК И ТЕЛЕЖЕК ТЕРМОКАМЕР 

Дымовые смолы, 

копоть, пригары жиров 

и белков 

По мере 

загрязнения 

Alum, SL 300 CIP, 

SL 600, SL 700, 

SF 800 Smoke, 

Nero 30 

Alum - стандарт данного класса. SL 300 CIP его аналог. SL 600 - усиленный вариант SL 

300 CIP, SL 700 усиленный вариант SL 600. Nero 30 и SF 800 применяют в тех случаях, 

когда нет SL 300 CIP, SL 600, SL 700 и Alum. 

Ржавчина, водный 

камень, накипь, из-

вестковые отложения 

По мере 

загрязнения 

KF 10, KF 20, 

KF 30, KF 40, 

KF 50 

Для удаления известковых отложений ПОДХОДИТ ЛЮБОЙ ИЗ ПРЕПАРАТОВ, обычно 

используют тот, который применяют для кислотной чистки термокамер, то есть тот, что 

под рукой. 

СРЕДСТВА ДЛЯ КАРКАСОВ 
Дымовые смолы, 

копоть, пригары жиров 

и белков 

Ежедневно 
Nero 30, 

SF 800 Smoke 

Nero 30 - стандарт данного класса, SF 800 Smoke -  усиленного действия, особенно 

против гари и копоти. Используются как на горячей, так и на холодной поверхности. 

Рекомендуются для автоматической мойки и мойки с пеногенератором. 

СРЕДСТВА ДЛЯ МОЙКИ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОЛОВ И СТЕН 
(К оборудованию относятся: куттеры, шприцы, клипсаторы, волчки, ленточные плиты, измельчители мяса, тендерайзеры, фаршмешалки, 

массажеры, шкуросъемные машины, оборудование для уборки скота, мясопрессы, ледогенераторы, слайсеры, инъекторы, холодильники, столы и пр.) 
Для наружной мойки: 

Жиры, белки, атмо-

сферные загрязнения 
Ежедневно 

Dream, Nero 10, 

Nero 20, Nero 30, 

Nero 40, Nero 50, 

SF 600,  

SF 700 Powder 

Dream, Nero 10 - нейтральные средства. Dream – гелеобразный пенный концентрат, 

Nero 10 – жидкий. Dream в основном используется для мойки посуды. Nero 10 – для 

мойки любых поверхностей, в т.ч и посуды. Nero 20 и SF 600 – средства для повседнев-

ного и повсеместного применения при мойке и обезжиривании столов, посуды, полов и 

стен. Применимы для алюминия и др. цветных металлов. Nero 40 и Nero 50 – средства 

для наружной мойки с пеногенератором и вручную. Nero 40 для пластика и алюминия. 

SF 700 Powder - порошок. 
Дымовые смолы, 

копоть, пригары жиров 

и белков 

Ежедневно 
Nero 30, 

SF 800 Smoke 

Nero 30 - стандарт данного класса, SF 800 Smoke -  усиленного действия, особенно 

против гари и копоти. Используются как на горячей, так и на холодной поверхности. 

Рекомендуются для автоматической мойки и мойки с пеногенератором. 

Ржавчина, водный 

камень, накипь, из-

вестковые отложения 

По мере 

загрязнения 

 

KF 10, KF 20, 

KF 30, KF 40, 

KF 50 

Со временем на внутрених частях камер от воды остаются минеральные отложения 

(стенки мутнеют), такие загрязнения удаляют кислотными препаратами. KF 10 (20, 30, 

50, 51) - препараты на основе ортофосфорной кислоты. KF 40 - комбинация сульфfми-

новой кислоты c другими кислотами. KF 10 - стандарт своего класса, KF 50 его бюджет-

ный аналог. В KF 20 повышено содержание кислоты. B KF 30 добавлены компоненты, 

повышающие блеск металла. KF 50 – аналог KF 30 с повышенным моющим действием. 

KF 51 – удаляет силикатные отложения. 

Известь, накипь, 

силикаты, 

ржавые подтеки 

По мере 

загрязнения 
KF 51 

Для наружной мойки и дезинфекции: 

Жиры, белки. Дезин-

фекция на основе 

активного хлора 

Ежедневно 

SF 10, SF 40, 

SF 100 Chlor, 

SF 200 (A,B,C,D), 

SF 500 

SF 40 – для оборудования, полов и стен, применим для нержавеющей стали, алюминия, 

резины и др. поверхностей. SF 100 и SF 200 не рекомендуются для алюминия. SF 10 и 

SF 500 - для нержавеющей стали и алюминия, причем SF 500 сильнее по действию. SF 

100, SF 200 А, SF 200 B, SF 200 C, SF 200 D близки по составу, но каждое отличается 

набором функциональных добавок:SF 100 – стандарт своего класса и SF 200 С – стан-

дарт своего класса, А - бюджетный вариант, B - бюджетный вариант с повышенными 

дезинфицирующими свойствами, D - усиленный вариант с повышенной концентрацией 

и пенообразованием, с большим содержанием хлора. SF 200 «C» отличается от SF 100 

большим содержанием хлора и более мощными моющими добавками. SF 100 дешевле 

SF 200 «C». Возможно использование любого препарата, они взаимозаменяемы. 
Жиры, масла, белки. 

Дезинфекция на 

основе ЧАС 

 

 

Ежедневно 
SF 50, 

SF 400 Sept 
SF 50 сильнее SF 400 как дезинфектор, а SF 400 сильнее SF 50 как моющее средство. 



 

7 

Загрязнения Периодичность Препарат Примечание 

1 2 3 4 

Для полировки: 
Пыль, жиры, жирные 

следы пальцев, грязь, 

пятна, разводы и 

солевые подтеки, нет 

блеска 

Ежедневно Olex-1 

Жидкое нейтральное средство. Эффективно удаляет пыль, жир и жирные отпечатки 

пальцев, грязевые пятна, разводы и солевые подтеки. Придает блеск. Восстанавливает 

исходный вид. Образует особую пленку, защищающую от воздействия влаги и перепа-

дов температуры. Не оставляет разводов. Экологически безопасно. Обладает смягча-

ющим действием. Безопасно для пищевых продуктов. Экономно расходуется. 

Для дезинфекции: 

На основе хлора Ежедневно 

DZ 10 Chlor, 

SL 350 CIP, 

Septa Powder, 

DZ 70 

SL 350 CIP и DZ 10 Chlor на основе гипохлорита натрия. Экономичны в использовании 

за счет низкой цены. SL 350 CIP рекомендуется для любых поверхностей, DZ10 Chlor – 

для всех поверхностей за исключением алюминия. Septa Powder - порошковый аналог 

SL 350 CIP, удобнее хранить и применять, в отличие от DZ 70 чистый дезинфектор (DZ 

70 дополнительно обезжиривает). 

На основе НУК (надук-

сусной кислоты) 
Ежедневно 

DZ 5 PE, 

DZ 15 PE 

Не повреждают алюминий. Дезинфекты: НУК и перекись водорода, Средства отличают-

ся только содержанием НУК: в DZ 5 PE – 5%, в DZ 15 PE – 15%. Соответственно, 5%-ый 

состав дешевле. Достоинства: низкая стоимость, быстрота действия, возможность 

применения даже в присутствии животных, высокая эффективность, ускоренная био-

разлагаемость. Недостаток: непродолжительный срок хранения готового раствора.   

На основе ЧАС (чет-

вертичных аммоние-

вых соединений) 

Ежедневно 

DZ 30 Quat A, 

DZ 30 Quat B, 

DZ 30 Quat C, 

SF 50, Septa 500 

DZ 30 Quat A, DZ 30 Quat B, DZ 30 Quat C различаются классами ЧАС и их концентра-

цией, а также силой действия. «B» сильнее «A», а «C» сильнее «B», соответственно 

различаются ценой. Для повседневной дезинфекции рекомендуется «A»,. для более 

серьезной микрофлоры - «B», а для решения сложных задач и тотальной дезинфекции 

– «C». Septa 500 является очень мощным дезинфектором, рекомендуется для тоталь-

ной дезинфекции. SF-50 - пенный препарат. 

На основе спирта Ежедневно DZ 20 IPA 
Достоинства: экологическая безопасность, биоразлагаемость, очень высокая эффек-

тивность. Недостаток: высокая цена. Может заменить все дезинфекторы вместе взятые. 

Можно использовать при отрицательных температурах, например, в холодильниках. 

Для внутренней мойки инъекторов: 
Масла, жиры, белки, 

остатки рассолов 
Ежедневно 

SL 300 CIP, 

SL 600, SL 700 
SL 300 CIP - стандарт данной группы. SL 700 усиленный вариант SL 600, а SL 600 

сильней и концентрировании SL300 CIP. 

СРЕДСТВА ДЛЯ ТАРОМОЕЧНЫХ МАШИН 
Жиры, масла, 

белки 

По мере 

загрязнения 

BX 10 

BX 10 предназначен только для мойки, BX 20 DEZ – для мойки и дезинфекции, а BX 30 

DEZALUM – для мойки и дезинфекции алюминиевой тары. Также возможно для машин-

ной мойки тары применение DZ 100 и DZ 80. 

Жиры, масла, белки, 

дезинфекция на осно-

ве хлора 
BX 20 Dez 

Жиры, масла, белки, 

хлорная дезинфекция 

алюминия 
BX 30 Dezalum 

Жиры, масла, 

белки 

По мере 

загрязнения 

SL 200 CIP, 

SL 550 a 
SL 200 CIP используют как аналог BX 10, а SL 550a – как аналог BX 30 Dezalum. 

Известковые отложе-

ния, остатки щелочи 

По мере 

загрязнения 
Mels A-15  

СРЕДСТВА ДЛЯ МОЙКИ ХОЛОДИЛЬНЫХ И МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
Для мойки отключенных камер: 

Жиры, белки, кровь, 

атмосферные загряз-

нения 

Ежедневно 

Nero 20, Nero 40, 

Nero 50, SF 600, 

SF 700 Powder 

Nero 20 и SF 600 для повседневного и повсеместного применения при мойке и обезжи-

ривании столов, посуды, полов и стен, применимы для алюминия и др. цветных метал-

лов. Nero 40 и Nero 50 для наружной мойки с пеногенератором и вручную. Nero 40 для 

пластика и алюминия. SF 700  Powder – порошок. 

Nero 30, 

SF 800 Smoke 

Nero 30 - стандарт данного класса. SF 800 концентрированнее и сильнее, особенно для 

гари и копоти. Можно использовать как на горячей, так и на холодной поверхности. 

Рекомендуется для автоматической мойки и мойки с пеногенератором. 

Ржавчина, водный 

камень, известковые 

отложения 

По мере 

загрязнения 

KF 10, KF 20, 

KF 30, KF 40, 

KF 50 

Со временем на внутрених частях камер от воды остаются минеральные отложения 

(стенки мутнеют), такие загрязнения удаляют кислотными препаратами. KF 10 (20, 30, 

50, 51) - препараты на основе ортофосфорной кислоты. KF 40 - комбинация сульфfми-

новой кислоты c другими кислотами. KF 10 - стандарт своего класса, KF 50 его бюджет-

ный аналог. В KF 20 повышено содержание кислоты. B KF 30 добавлены компоненты, 

повышающие блеск металла. KF 50 – аналог KF 30 с повышенным моющим действием. 

KF 51 – удаляет силикатные отложения. 

Известь, накипь, 

силикаты, 

ржавые подтеки 

По мере 

загрязнения 
KF 51 

Для мойки включенных камер: 
Дрожжевые и плесне-

вые грибки, вирусы. 

Жиры, белки, атмо-

сферные загрязнения 

Ежедневно DZ 20 IPA 
Основная проблема, в том что камеры редко отключаются. Если камеры отключаются, 

то используются те же препараты, что и для наружной мойки (см. выше). Исключение: 

DZ 20 IPA, применяемое для чистки при отрицательных температурах 

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБУВИ 
Атмосферные загряз-

нения, дезинфекция 
Ежедневно 

Septa 200, 

Septa 400 
Средства сходны по химическому составу и по сфере применения. Рекомендуется 

протестировать оба средства для выбора оптимального. 

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК 

Антисептики Ежедневно 
Barselona, CLF, 

CLF Gel 

BARCELONA – основе ЧАС, бесспиртовой готовый раствор. CLF – на основе изопропа-

нола, н-пропанола, комбинации ЧАС, содержит специальный увлажняющий и смягчаю-

щий витаминный комплекс. CLF Gel –гелеобразная форма CLF. 

Жидкое мыло Ежедневно Karina Sept Подходит для дозаторов различного типа. Экономно расходуется. 
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Таблица 3. ПОДБОР СРЕДСТВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Виды 

поверхностей 

Виды 

оборудования 
Средство Примечание 

1 2 3 4 

СРЕДСТВА ДЛЯ (ВНУТРЕННЕЙ, БЕЗРАЗБОРНОЙ) CIP-МОЙКИ 
Щелочные средства: 
все щелочестойкие 

нержавеющие поверхно-

сти 

пастеризаторы, сепараторы, танки и трубо-

проводы, UHT-установки 
SL 200 CIP Эффективно удаляет загрязнения. Устойчиво к жесткой воде. 

нержавеющая сталь, 

щелочестойкие пласт-

массы, алюминий, резина 

танки, емкости, трубопроводы, линии розлива 

и упаковки и др. оборудование 
SL 300 CIP 

Предотвращает образование минеральных отложений при регулярном 

использовании. Устойчиво в жесткой воде. 

нержавеющая сталь, 

щелочестойкие пласт-

массы, алюминий, резина 

танки, емкости, трубопроводы, линии розлива 

и упаковки и др. оборудование 
SL 600 

Предотвращает образование минеральных отложений при регулярном 

использовании. Устойчиво в жесткой воде. 

нержавеющая сталь, 

железо, стеклоэмаль, 

ПВХ, полипропилен, 

резина 

нагреватели и пастеризаторы, сепараторы, 

молокопроводы, танки, сливкосозреватели, 

выпарные аппараты, контейнеры, трубопро-

воды и др. 

SL 700 
Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими смачивающими и 

обезжиривающими свойствами. Хорошо удаляет масложировые и бел-

ковые загрязнения. Эффективно в воде любой жесткости. 

Кислотные средства: 
хромоникелевая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кая пластмасса, резина / 

краткосрочная обработка 

только разбавленными 

растворами  меди, олова, 

железа 

ЦКТ, дрожжевые танки, форфасы, трубопро-

воды и шланги в холодных зонах, линий 

розлива и др. 
KL 20 CIP 

Содержит фосфорную кислоту. Хорошо растворяется в воде. Обладает 

хорошей очищающей способностью при низких температурах. Удаляет 

дрожжи, хмелевые смолы, пивной камень, кальциевые и солевые отло-

жения, масла, жиры и белки. Обладает длительным действием. Эффек-

тивно в воде любой жесткости. Применимо многократно для пакетной 

мойки. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

кислотостойкие пластики, 

резиновые и др. кислото-

стойкие поверхности 

кеги, форфасы, мембранные установки мик-

ро- и ультрафильтрации и др. оборудование 
KL 40 CIP 

Содержит азотную кислоту. Обладает хорошей диспергирующей способ-

ностью. Удаляет загрязнения, не повреждая материалы и уплотнения. 

нержавеющая и хромо-

никелевая сталь, кисло-

тостойкие пластмассы 

пастеризаторы, сепараторы, системы высоко-

температурной обработки, емкости и трубо-

проводы в варочном, бродильном, лагерном и 

фильтровальном отделениях, кеги и др. 

оборудование 

KL 70 
Содержит азотную кислоту. Не образует нитрозных газов. Содержит 

ингибиторы коррозии. Растворяет минеральные отложения. 10%-раствор 

не повреждает хромоникелевую сталь при длительном контакте. 

Моющие и дезинфицирующие средства: 
пластмасса, пористая 

керамическая плитка 

транспортировочные ящики, формы и др. 

тара 
BX 20 Dez 

Эффективно для удаления загрязнений различного происхождения. 

Обладает дезинфицирующим действием широкого спектра. 

нержавеющая сталь, 

латунь, медь, стеклоэ-

маль, резина, ПВХ, 

полипропилен 

агрегаты, пластинчатые охладители и нагре-

ватели, танки, трубопроводы, сепараторы, 

фильтры 
DZ 80 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно в воде любой 

жесткости. Обладает хорошими смачивающими, обезжиривающими и 

дезинфицирующими свойствами. Эффективно удаляет масла, жиры, 

белки, пищевые красители и пр. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

стеклоэмаль, керамика, 

резина, щелочестойкие 

пластмассы. 

доильные установки, сепараторы, очистители 

и молокопроводы, нагреватели, теплообмен-

ники, пластинчатые аппараты, испарители, 

фризеры, танки,  резервуары, трубопроводы, 

насосы, центрифуги, гомогенизаторы, блоки и 

линии розлива, цистерны, тара и пр. 

DZ 100 Chlor 

Содержит активный хлор. Удаляет жиры, масла, денатурированный 

белок, кровь, пригары, сахар, растительные пигменты, пищевые краси-

тели. Обладает хорошим смачивающим и бактерицидным действием к 

широкому спектру микроорганизмов. Предотвращает отложение солей. 

Эффективно в воде любой жесткости и диапазоне температур от 20 до 

95 0С. Легко смывается, не оставляя разводов. Биоразлагаемо. 

резина, нержавеющая 

сталь, алюминий, латунь, 

медь, ПВХ, полипропи-

лен 

маслодельные машины непрерывного дей-

ствия и др. оборудование 
SL 550a 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими 

смачивающими, обезжиривающими и дезинфицирующими свойствами. 

Эффективно удаляет жиры, масла, белки и пр. Обладает щадящим 

действием к поверхностям. Эффективно в воде любой жесткости. Био-

разлагаемо. 

резина, нержавеющая 

сталь, алюминий, латунь, 

медь, ПВХ, полипропи-

лен 

танки, трубопроводы, маслодельные машины, 

ящики и ведра,  смесительное и наполни-

тельное оборудование 
SL 550b 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно в воде любой 

жесткости. Обладает хорошими смачивающими, обезжиривающими и 

дезинфицирующими свойствами. Эффективно удаляет жиры, масла, 

белки и пр. Обладает щадящим действием к поверхностям. Эффективно 

в воде любой жесткости. Биоразлагаемо 

Дезинфекторы: 
щелочестойкие поверх-

ности, кроме окрашенных 
любые объекты (кроме окрашенных) DZ 10 Chlor Содержит гипохлорит натрия. Эффективно уничтожает микроорганизмы. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие пластмассы, резина, 

стекло, дерево 

коммуникации, установки ультрафильтрации 

и обратного осмоса, оборотных ПЭТФ- и  ПЭН 

бутылки, инвентарь, тара, помещения и 

транспортные средства перевозки молока 

DZ 15 PE 

Неограниченно растворяется в воде. Идеально для работы в холодных 

помещениях. Обладает быстрым бактерицидным, фунгицидным и спо-

роцидным действием при низких температурах. Пригодно для много-

кратного применения. Биоразлагаемо. Легко смывается водой. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинков. 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, дерево и окра-

шенные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat A 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинков. 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, дерево и окра-

шенные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat B 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинков. 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, дерево и окра-

шенные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat C 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

алюминий, нержавеющая 

сталь, ПВХ, полипропи-

лен и резиновые поверх-

ности 

оборудование, посуда, тара и инструменты SL 350 CIP 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими 

смачивающими, обезжиривающими и дезинфицирующими свойствами. 

Удаляет масла, жиры, белки, кровь и пр. Эффективно в воде любой 

жесткости. Обладает антикоррозионными свойствами. Биоразлагаемо. 
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Виды 

поверхностей 

Виды 

оборудования 
Средство Примечание 

1 2 3 4 

Добавки: 

любые поверхности 
емкости, трубопроводы, танки, механизмы и 

др. оборудование 
Addix 3 

Усиливает действие гидроксида натрия, щелочных растворов. Эффек-

тивно разлагает грязь. Снижает необходимость в кислотной обработке и 

расход щелочи. Нейтрализует избыток железа в воде, смягчает воду. 

нержавеющая сталь, 

стеклоэмаль, кислото-

стойкие пластмассы, 

резина 

сепараторы, пастеризаторы, стерилизаторы, 

нагреватели, испарители, различные емкости, 

танки, трубопроводы и др. 
D-1 

Значительно усиливает действие растворов азотной кислоты. Хорошо 

растворяется в воде. Обладает смачивающими и диспергирующими 

свойствами. Удаляет молочный камень, накипь, соли кальция, протеины, 

жиры, дрожжи.Предотвращает отложение солей и молочного камня. 

Снижает расход кислоты, сокращая время мойки. Растворяет прочные 

отложения. Эффективно в воде любой жесткости. Биоразлагаемо. При-

менимо как самостоятельное моющее средство. 

любые поверхности 

пастеризаторы, UHT-установки, сепараторы, 

танки и трубопроводы, сливкосозреватели и 

др. оборудование 
D-4 

Усиливает моющий эффект каустической соды, щелочных растворов. 

Обладает хорошим смачивающим, комплексообразующим и дисперги-

рующим действием. Не требует пеногашения. Ускоряет растворение 

отложений. Снижает общую щелочность. Смешивается с раствором 

едкого натра 1:2, обеспечивая прямое дозирование. 

любые поверхности бутылочная тара D-5 
Обладает хорошим комплексообразующим и диспергирующим действи-

ем. Эффективно в малых концентрациях для стабилизации жесткости 

воды. Предотвращает отложение накипи. 

СРЕДСТВА ДЛЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ 
Щелочные средства: 
нержавеющая сталь, 

алюминий и цветные 

металлы, железо, стекло 

и пластмассы 

производственные линии, линии упаковки, 

трубопроводы, емкости, транспортные сред-

ства и пр., полы и стены 
Nero 20 

Эффективно удаляет жировые и белковые загрязнения. Обладает 

высокими диспергирующими свойствами. 

нержавеющая сталь, 

керамика, пластмассы, 

резина 

калориферы, термокамеры,  вытяжные зонты, 

конвейеры, тележки, мусоропроводы и пр. 

оборудование, полы и стены, а также при 

устранении засоров в трубах 

Nero 30 

Не содержит фосфатов и растворителей. Удаляет пригары жиров и 

белков. Эффективно в малых концентрациях в воде любой жесткости и 

температуры. Легко смывается, не оставляя разводов. Пенится в холод-

ной воде. Биоразлагаемо. 

хромоникелевая и не-

ржавеющая сталь, желе-

зо, стеклоэмаль, резина 

танки, емкости и трубопроводы, транспортер-

ные цепи, наполнительное оборудование и 

пр., рабочие места, полы и стены 
Nero 40 

Образует стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные поверхно-

сти и труднодоступные места. 

хромоникелевая и не-

ржавеющая сталь, др. 

щелочестойкие поверх-

ности 

установки и линии розлива, емкости, транс-

портерные цепи и пр., рабочие места, полы и 

стены 
Nero 50 

Образует стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные поверхно-

сти и труднодоступные места. 

любые поверхности, в т. 

ч. из алюминия и др. 

металлов (при кратко-

срочном воздействии 

любые объекты SF 600 
Эффективно удаляет масложировые и белковые загрязнения.С пеноге-

нератором позволяет отмывать вертикальные поверхности и труднодо-

ступные места. 

алюминий и др. легкие 

металлы 
любые объекты SF700 Powder Эффективно удаляет масложировые и белковые загрязнения. 

нержавеющая сталь, 

керамика, пластмасса, 

резина 

калориферы, термокамеры, печи, вытяжные 

зонты, тележки конвейеров, мусопроводы, 

канализационные стоки и пр., полы и стены 
SF 800 Smoke 

Не содержит фосфатов и растворителей. Обладает высокими обезжири-

вающими и очищающими свойствами. Удаляет пригары жиров и белков. 

Эффективно в малых концентрациях в воде любой жесткости и темпера-

туры. Легко смывается, не оставляя разводов. Хорошо пенится в холод-

ной воде. С пеногенератором позволяет отмывать вертикальные по-

верхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

Кислотные средства: 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и др., 

полы и стены 
DZ 90 

Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким смачивающим и очи-

щающим действием. Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, 

накипь, известь, масла, жиры, протеины, атмосферные загрязнения. 

Обладает умеренным бактерицидным действием. При нанесении пено-

генератором образует стабильную пену, обеспечивая мойку вертикаль-

ных поверхностей и труднодоступных мест. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и др., 

полы и стены 
KF 10 

Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким смачивающим и очи-

щающим действием. Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, 

накипь, известь, масла, жиры, протеины, атмосферные загрязнения. 

Обладает умеренным бактерицидным действием. При нанесении пено-

генератором позволяет отмывать вертикальные поверхности и трудно-

доступные места. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и др., 

полы и стены 
KF 20 

Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким смачивающим и очи-

щающим действием. Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, 

накипь, известь, масла, жиры, протеины, атмосферные загрязнения. 

Обладает умеренным бактерицидным действием. При нанесении пено-

генератором позволяет отмывать вертикальные поверхности и трудно-

доступные места. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, танки и пр., 

кафельные полы и стены 
KF 30 

Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким смачивающим, очища-

ющим и эмульгирующим действием. Удаляет известь, накипь, ржавчину, 

жиры, протеины. Придает блеск нержавеющей стали. Содержит ингиби-

торы коррозии. Хорошо пенится в холодной воде. При нанесении пено-

генератором образует стабильную пену, позволяя отмывать вертикаль-

ные поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо 

нержавеющая и хромо-

никелевая сталь, алюми-

ний, резина, др. кислото-

стойкие поверхности 

танки, емкости, трубопроводы (снаружи), 

транспортерные ленты, наполнительные 

машины и пр., полы и стены 
KF 40 

Не содержит фосфорную кислоту, фосфаты и др. фосфорсодержащие 

соединения. Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, накипь, 

известь, масло, жиры, протеины, атмосферные загрязнения. С пеноге-

нератором позволяет отмывать вертикальные поверхности и труднодо-

ступные места. 

нержавеющая сталь, 

кислотостойкие поверх-

ности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и пр., 

полы и стены 
KF 50 

Содержит ортофосфорную кислоту. Хорошо растворяется в воде. Обла-

дает высоким смачивающим и очищающим действием. Удаляет ржавчи-

ну, водный и молочный камень, накипь, известь, масло, жиры, протеины, 

атмосферные загрязнения. Обладает умеренным бактерицидным дей-

ствием. При нанесении пеногенератором позволяет отмывать верти-

кальные поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

 

 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

 

 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и пр., 

полы и стены 
KF 51 

Содержит ортофосфорную кислоту. Удаляет известь, накипь, силикаты, 

ржавые подтеки, жир, протеины. Придает поверхности блеск. Обновляет 

алюминиевые поверхности. Обладает антикоррозионными свойствами. 

Хорошо пенится в горячей и холодной воде. С пеногенератором образу-

ет устойчивую стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные 

поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 
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Виды 

поверхностей 

Виды 

оборудования 
Средство Примечание 

1 2 3 4 

Нейтральные средства: 

любые поверхности, в т. 

ч. деликатные (мрамор, 

дерево, окрашенные). 

любые объекты Nero 10 

Не содержит фосфатов и силикатов. Удаляет загрязнения с любых 

поверхностей. Высокоэффективно при пенной обработке. Не оставляет 

разводов на стеклянной посуде. Эффективно в широком диапазоне 

температур. Биоразлагаемо. Экономно расходуется. 

Моющие и дезинфицирующие средства: 
хромоникелевая сталь, 

железо, алюминий, 

латунь, медь, стеклоэ-

маль, резина 

танки, емкости, трубопроводы, транспортер-

ные цепи, наполнители и пр.), полы и стены 
SF 10 

Содержит активный хлор. Эффективно удаляет белки, масла, жиры, 

пигменты, кровь и др.С пеногенератором позволяет отмывать верти-

кальные поверхности и труднодоступные места. 

щелочестойкие поверх-

ности, нерж. сталь, 

железо, алюминий, 

латунь, медь, стеклоэ-

маль, пластмасса, рези-

на, луженые поверхности 

оборудование, полы и стены SF 40 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет 

белковые и жировые загрязнения. Обладает щадящим воздействием на 

материалы. С пеногенератором образует стабильную пену, позволяя 

отмывать вертикальные поверхности и труднодоступные места. 

хромоникелевая сталь, 

пластмассы, резина 

емкости, трубопроводы, транспортеры, раз-

делочные доски, тара, инструменты, сантех-

ника, полы и стены 
SF 100 

Содержит активный хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно 

удаляет белки, масла, жиры, пигменты, кровь, плесень, мох, водоросли и 

др. Концентрат вызывает потемнение алюминия. Обладает отбеливаю-

щим эффектом. С пеногенератором позволяет отмывать вертикальные 

поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 A 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 B 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 C 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 D 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

нержавеющая сталь, 

керамика, стеклоэмаль, 

пластмассы 

емкости, трубопроводы (снаружи), транспор-

терные ленты, линии розлива и упаковки, 

тара, инвентарь, инструменты, рабочие 

столы, полы и стены 

SF 400 Sept 

Содержит ЧАС. Удаляет масла, жиры, белки и пр. Уничтожает бактерии, 

плесневые и дрожжевые грибки и вирусы, предотвращает их размноже-

ние. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. С пеногенера-

тором позволяет отмывать и дезинфицировать вертикальные поверхно-

сти и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

щелочестойкие поверх-

ности 
оборудование SF 500 Эффективно расщепляет жиры. 

Дезинфекторы: 
нерж. сталь, алюминий, 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, окрашенные 

поверхности и дерево 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat A 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нерж. сталь, алюминий, 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, окрашенные 

поверхности и дерево 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat B 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нерж. сталь, алюминий, 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, окрашенные 

поверхности и дерево 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat C 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

хромированная и нержа-

веющая сталь, легкие и 

цветные металлы и их 

сплавы, пластик 

приборы, аксессуары, рабочие места, холо-

дильники и др. обрудование, полы и стены 
SF 50 

Содержит ЧАС. Дезинфектор общей направленности. Уничтожает мик-

роорганизмы (фекальные, пиогенные, сальмонеллу, дрожжевые и плес-

невые грибки). Может использоваться с любыми источниками воды. При 

применении жесткой воды образует на поверхности пленку. 

СРЕДСТВА ДЛЯ МАШИННОЙ МОЙКИ БУТЫЛОК 
Добавки в щелочную ванну: 

любые поверхности 
мойка с сильным пенообразованием, а также 

обработка сточных вод 
Addix 4 Low 

Не содержит силиконов. Эффективно гасит пену и препятствует вспени-

ванию в диапазоне температур от 30 до 90 0С и значений pH от 1 до 13. 

Предупреждает перелив растворов, сокращает потери времени. Обла-

дает хорошим эмульгирующим и диспергирующим действием. Эффек-

тивно в сверхмалых концентрациях. Способствует быстрому осаждению 

загрязнений и выносу этикеток. Хорошо смывается со стекла, не остав-

ляя разводов и придавая блеск. Биоразлагаемо. 

любые поверхности оборудование и бутылочная тара D-2 

Добавка к каустической соде, щелочным растворам. Не содержит ПАВ, 

фосфатов и ЭДТА. Усиливает действие щелочи. Ускоряет отделение и 

растворение загрязнений без образования пены. Снижает влияние солей 

жесткости. Ускоряет растворение алюминиевой фольги и предотвращает 

отложение алюминатов. Совместимо с ПЭТФ. 

любые поверхности 
бутылочная тара (с умеренным и значитель-

ным выносом щелочи) 
D-5 

Обладает хорошим комплексообразующим и диспергирующим действи-

ем. Эффективно в малых концентрациях для стабилизации жесткости 

воды. Предотвращает отложение накипи. 

любые поверхности оборудование и бутылочная тара D-7 

Добавка к каустической соде, щелочным растворам. Обладает комплек-

сообразующим, диспергирующим и пеногасящим действием. Усиливает 

моющую способность щелочных растворов. Снижает воздействие солей 

жесткости воды на процесс мойки. Повышает способность щелочей 

удерживать загрязнения. Улучшает отделение алюминиевой фольги и 

этикеток. Предотвращает алюминатные отложения. Придает блеск 

бутылочным поверхностям. Ускоряет высыхание. Биоразлагаемо. 

Добавки в горячую зону мойки: 

любые поверхности 

стеклянная тара (в зонах ополаскивания и 

циркуляции воды, в оборотных системах и 

ваннах) 
Addix 5 

Хорошо растворяется в воде. Обладает комплексообразующими и 

диспергирующими свойствами. Удаляет минеральные отложения. 

Нейтрализует избыточную щелочность. Предотвращает отло-жение 

солей, стабилизирует жесткость воды. Обеспечивает полное смывание 

щелочи с бутылок, придавая им блеск. 

хромоникелевая сталь, 

алюминий, резина, 

кислотостойкие пласт-

массы 

оборудование и бутылочная тара (в зонах 

ополаскивания горячей водой) 
D-8 

Содержит серную кислоту. Эффективно удаляет известь, накипь. 

Предотвращает образование накипи. 
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Виды 

поверхностей 

Виды 

оборудования 
Средство Примечание 

1 2 3 4 

любые поверхности 

бутылочная тара (в зонах с теплой водой с 

умеренным и значительным выносом щелочи, 

где нет регулирования уровня рН) 
D-9 

Предотвращает отложение накипи. Оказывает комплексообразующее и 

стабилизирующее воздействие на соли жесткости воды вне зависимости 

от рН среды даже в малых концентрациях. Биоразлагаемо. 

Добавки в зону ополаскивания (дезинфекторы): 
щелочестойкие поверх-

ности, кроме окрашенных 
любые объекты (кроме окрашенных) DZ 10 Chlor Содержит гипохлорит натрия. Эффективно уничтожает микроорганизмы. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие пластмассы, резина, 

стекло, дерево 

коммуникации, установки ультрафильтрации 

и обратного осмоса, оборотных ПЭТФ- и  ПЭН 

бутылки, инвентарь, тара, помещения и 

транспортные средства перевозки молока 

DZ 15 PE 

Неограниченно растворяется в воде. Идеально для работы в холодных 

помещениях. Обладает быстрым бактерицидным, фунгицидным и спо-

роцидным действием при низких температурах. Пригодно для много-

кратного применения. Биоразлагаемо. Легко смывается водой. 

алюминий, нержавеющая 

сталь, ПВХ, полипропи-

лен и резиновые поверх-

ности 

оборудование, посуда, тара и инструменты SL 350 CIP 

Содержит активный хлор. Хорошо растворяется в воде. Обладает хоро-

шими смачивающими, обезжиривающими и дезинфицирующими свой-

ствами. Удаляет масла, жиры, белки, кровь и пр. Эффективно в воде 

любой жесткости. Обладает антикоррозионными свойствами. Биоразла-

гаемо. 

Добавки для раскисления машины: 
 

слаболегированные 

строительные сорта  

стали 

 

 

паровые котлы, системы циркуляции холод-

ной и сточной воды, бутылко- и таромоечные 

машины, пластинчатые аппараты и пр. 
KL 60 

Содержит соляную кислоту. Удаляет котловой камень, накипь и ржавчи-

ну. Существенно снижает воздействие кислоты на металл. 

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК 

Руки и кожные покровы ежедневная мойка 
Barselona, 

CLF, CLF Gel 

BARCELONA – основе ЧАС, бесспиртовой готовый раствор. CLF – на 

основе изопропанола, н-пропанола, комбинации ЧАС, содержит специ-

альный увлажняющий и смягчающий витаминный комплекс. CLF Gel –

гелеобразная форма CLF. 

Руки и кожные покровы ежедневная мойка Karina Sept 
Жидкое мыло. Подходит для дозаторов различного типа. Экономно 

расходуется. 
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Таблица 4. ПОДБОР СРЕДСТВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

 

Виды 

поверхностей 

Виды 

оборудования 
Средство Примечание 

1 2 3 4 

СРЕДСТВА ДЛЯ (ВНУТРЕННЕЙ, БЕЗРАЗБОРНОЙ) CIP-МОЙКИ ОБОРУДОВАНИЯ 
Щелочные средства: 
все щелочестойкие 

нержавеющие поверхно-

сти 

пастеризаторы, сепараторы, танки и трубо-

проводы, UHT-установки 
SL 200 CIP Эффективно удаляет загрязнения. Устойчиво к жесткой воде. 

нержавеющая сталь, 

щелочестойкие пласт-

массы, алюминий, резина 

танки, емкости, трубопроводы, линии упаков-

ки и др. оборудование 
SL 300 CIP 

Предотвращает образование минеральных отложений при регулярном 

использовании. Устойчиво в жесткой воде. 

нержавеющая сталь, 

щелочестойкие пласт-

массы, алюминий, резина 

танки, емкости, трубопроводы, линии упаков-

ки и др. оборудование 
SL 600 

Предотвращает образование минеральных отложений при регулярном 

использовании. Устойчиво в жесткой воде. 

Кислотные средства: 
хромоникелевая сталь, 

алюминий, пластмасса, 

резина (краткосро и 

только разбавленными 

растворами - медь, 

олово, железо) 

ЦКТ, дрожжевые танки, форфасы, трубопро-

воды и шланги в холодных зонах, линий 

розлива и др. 
KL 20 CIP 

Содержит фосфорную кислоту. Хорошо растворяется в воде. Обладает 

хорошей очищающей способностью при низких температурах. Удаляет 

дрожжи, хмелевые смолы, пивной камень, кальциевые и солевые отло-

жения, масла, жиры и белки. Обладает длительным действием. Эффек-

тивно в воде любой жесткости. Применимо многократно для пакетной 

мойки. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

кислотостойкие пластики, 

резиновые и др. кислото-

стойкие поверхности 

кеги, форфасы, мембранные установки мик-

ро- и ультрафильтрации и др. оборудование 
KL 40 CIP 

Содержит азотную кислоту. Обладает хорошей диспергирующей способ-

ностью. Удаляет загрязнения, не повреждая материалы и уплотнения. 

нержавеющая и хромо-

никелевая сталь, кисло-

тостойкие пластмассы 

пастеризаторы, сепараторы, системы высоко-

температурной обработки, емкости и трубо-

проводы в варочном, бродильном, лагерном и 

фильтровальном отделениях, кеги и др. 

оборудование 

KL 70 
Содержит азотную кислоту. Не образует нитрозных газов. Содержит 

ингибиторы коррозии. Растворяет минеральные отложения. 10%-раствор 

не повреждает хромоникелевую сталь при длительном контакте. 

Моющие и дезинфицирующие средства: 
нержавеющая сталь, 

латунь, медь, стеклоэ-

маль, резина, ПВХ, 

полипропилен 

агрегаты, пластинчатые охладители и нагре-

ватели, танки, трубопроводы, сепараторы, 

фильтры 
DZ 80 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно в воде любой 

жесткости. Обладает хорошими смачивающими, обезжиривающими и 

дезинфицирующими свойствами. Эффективно удаляет масла, жиры, 

белки, пищевые красители и пр. Биоразлагаемо. 

резина, нержавеющая 

сталь, алюминий, латунь, 

медь, ПВХ, полипропи-

лен 

машины непрерывного действия и др. обору-

дование 
SL 550a 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими 

смачивающими, обезжиривающими и дезинфицирующими свойствами. 

Эффективно удаляет жиры, масла, белки и пр. Обладает щадящим 

действием к поверхностям. Эффективно в воде любой жесткости. Био-

разлагаемо. 

Дезинфекторы: 
щелочестойкие поверх-

ности, кроме окрашенных 
любые объекты (кроме окрашенных) DZ 10 Chlor Содержит гипохлорит натрия. Эффективно уничтожает микроорганизмы. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие пластмассы, резина, 

стекло, дерево 

коммуникации, установки ультрафильтрации 

и обратного осмоса, оборотных ПЭТФ- и  ПЭН 

бутылки, инвентарь, тара, помещения и 

транспортные средства перевозки молока 

DZ 15 PE 

Неограниченно растворяется в воде. Идеально для работы в холодных 

помещениях. Обладает быстрым бактерицидным, фунгицидным и спо-

роцидным действием при низких температурах. Пригодно для много-

кратного применения. Биоразлагаемо. Легко смывается водой. 

алюминий, нержавеющая 

сталь, ПВХ, полипропи-

лен и резиновые поверх-

ности 

оборудование, посуда, тара и инструменты SL 350 CIP 

Содержит активный хлор. Хорошо растворяется в воде. Обладает хоро-

шими смачивающими, обезжиривающими и дезинфицирующими свой-

ствами. Удаляет масла, жиры, белки, кровь и пр. Эффективно в воде 

любой жесткости. Обладает антикоррозионными свойствами. Биоразла-

гаемо. 

Добавки: 

любые поверхности 
емкости, трубопроводы, танки, механизмы и 

др. оборудование 
Addix 3 

Усиливает действие гидроксида натрия, щелочных растворов. Эффек-

тивно разлагает грязь. Снижает необходимость в кислотной обработке и 

расход щелочи. Нейтрализует избыток железа в воде, смягчает воду. 

СРЕДСТВА ДЛЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ 
Щелочные средства: 
нержавеющая сталь, 

алюминий и цветные 

металлы, железо, стекло 

и пластмассы 

производственные линии, линии упаковки, 

трубопроводы, емкости, транспортные сред-

ства и пр., полы и стены 
Nero 20 

Эффективно удаляет жировые и белковые загрязнения. Обладает 

высокими диспергирующими свойствами. 

нержавеющая сталь, 

керамика, пластмассы, 

резина 

калориферы, термокамеры,  вытяжные зонты, 

конвейеры, тележки, мусоропроводы и пр. 

оборудование, полы и стены, а также при 

устранении засоров в трубах 

Nero 30 

Не содержит фосфатов и растворителей. Удаляет пригары жиров и 

белков. Эффективно в малых концентрациях в воде любой жесткости и 

температуры. Легко смывается, не оставляя разводов. Пенится в холод-

ной воде. Биоразлагаемо. 

хромоникелевая и не-

ржавеющая сталь, желе-

зо, стеклоэмаль, резина 

танки, емкости и трубопроводы, транспортер-

ные цепи, наполнительное оборудование и 

пр., рабочие места, полы и стены 
Nero 40 

Образует стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные поверхно-

сти и труднодоступные места. 

хромоникелевая и не-

ржавеющая сталь, др. 

щелочестойкие поверх-

ности 

установки и линии розлива, емкости, транс-

портерные цепи и пр., рабочие места, полы и 

стены 
Nero 50 

Образует стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные поверхно-

сти и труднодоступные места. 

Нейтральные средства: 

любые поверхности, в т. 

ч. деликатные (мрамор, 

дерево, окрашенные). 

любые объекты Nero 10 

Не содержит фосфатов и силикатов. Удаляет загрязнения с любых 

поверхностей. Высокоэффективно при пенной обработке. Не оставляет 

разводов на стеклянной посуде. Эффективно в широком диапазоне 

температур. Биоразлагаемо. Экономно расходуется. 

Кислотные средства: 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и др., 

полы и стены 
DZ 90 

Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким смачивающим и очи-

щающим действием. Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, 

накипь, известь, масла, жиры, протеины, атмосферные загрязнения. 

Обладает умеренным бактерицидным действием. При нанесении пено-

генератором образует стабильную пену, обеспечивая мойку вертикаль-

ных поверхностей и труднодоступных мест. Биоразлагаемо. 
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Виды 

поверхностей 

Виды 

оборудования 
Средство Примечание 

1 2 3 4 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и др., 

полы и стены 
KF 10 

Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким смачивающим и очи-

щающим действием. Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, 

накипь, известь, масла, жиры, протеины, атмосферные загрязнения. 

Обладает умеренным бактерицидным действием. При нанесении пено-

генератором позволяет отмывать вертикальные поверхности и трудно-

доступные места. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и др., 

полы и стены 
KF 20 

Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким смачивающим и очи-

щающим действием. Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, 

накипь, известь, масла, жиры, протеины, атмосферные загрязнения. 

Обладает умеренным бактерицидным действием. При нанесении пено-

генератором позволяет отмывать вертикальные поверхности и трудно-

доступные места. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, танки и пр., 

кафельные полы и стены 
KF 30 

Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким смачивающим, очища-

ющим и эмульгирующим действием. Удаляет известь, накипь, ржавчину, 

жиры, протеины. Придает блеск нержавеющей стали. Содержит ингиби-

торы коррозии. Хорошо пенится в холодной воде. При нанесении пено-

генератором образует стабильную пену, позволяя отмывать вертикаль-

ные поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо 

нержавеющая и хромо-

никелевая сталь, алюми-

ний, резина, др. кислото-

стойкие поверхности 

танки, емкости, трубопроводы (снаружи), 

транспортерные ленты, наполнительные 

машины и пр., полы и стены 
KF 40 

Не содержит фосфорную кислоту. Удаляет ржавчину, водный и молоч-

ный камень, накипь, известь, масло, жиры, протеины, атмосферные 

загрязнения. С пеногенератором позволяет отмывать вертикальные 

поверхности и труднодоступные места. 

нержавеющая сталь, 

кислотостойкие поверх-

ности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и пр., 

полы и стены 
KF 50 

Содержит ортофосфорную кислоту. Хорошо растворяется в воде. Обла-

дает высоким смачивающим и очищающим действием. Удаляет ржавчи-

ну, водный и молочный камень, накипь, известь, масло, жиры, протеины, 

атмосферные загрязнения. Обладает умеренным бактерицидным дей-

ствием. При нанесении пеногенератором позволяет отмывать верти-

кальные поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и пр., 

полы и стены 
KF 51 

Содержит ортофосфорную кислоту. Удаляет известь, накипь, силикаты, 

ржавые подтеки, жир, протеины. Придает поверхности блеск. Обновляет 

алюминиевые поверхности. Обладает антикоррозионными свойствами. 

Хорошо пенится в горячей и холодной воде. С пеногенератором образу-

ет устойчивую стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные 

поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий и его сплавы, 

пластик. 

емкости для хранения продуктов, ЦКТ, трубо-

проводы, транспортеры, холодильники и др. 

оборудования 
K-50 

Содержит ортофосфорную кислоту. Обладает высокой очищающей 

способностью при низких температурах мойки. Эффективно удаляет 

силикатные отложения, ржавчину, молочный и пивной камень. Предот-

вращает коррозию металлов. Эффективно в воде любой жесткости. 

Биоразлагаемо, допустимо для сброса в канализацию. 

Моющие и дезинфицирующие средства: 
хромоникелевая сталь, 

железо, алюминий, 

латунь, медь, стеклоэ-

маль, резина 

танки, емкости, трубопроводы, транспортер-

ные цепи, наполнители и пр.), полы и стены 
SF 10 

Содержит активный хлор. Эффективно удаляет белки, масла, жиры, 

пигменты, кровь и др. С пеногенератором позволяет отмывать верти-

кальные поверхности и труднодоступные места. 

щелочестойкие поверх-

ности, нержавеющая 

сталь, железо, алюми-

ний, латунь, медь, стек-

лоэмаль, пластмасса, 

резина 

оборудование, полы и стены SF 40 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет 

белковые и жировые загрязнения. Обладает щадящим воздействием на 

материалы. С пеногенератором образует стабильную пену, позволяя 

отмывать вертикальные поверхности и труднодоступные места. 

хромоникелевая сталь, 

пластмассы, резина 

емкости, трубопроводы, транспортеры, раз-

делочные доски, тара, инструменты, сантех-

ника, полы и стены 
SF 100 

Содержит активный хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно 

удаляет белки, масла, жиры, пигменты, кровь, плесень, мох, водоросли и 

др. Концентрат вызывает потемнение алюминия. Обладает отбеливаю-

щим эффектом. С пеногенератором позволяет отмывать вертикальные 

поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 A 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 B 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 C 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 D 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

нержавеющая сталь, 

керамика, стеклоэмаль, 

пластмассы 

емкости, трубопроводы (снаружи), транспор-

терные ленты, линии розлива и упаковки, 

тара, инвентарь, инструменты, рабочие 

столы, полы и стены 

SF 400 Sept 

Содержит ЧАС. Удаляет масла, жиры, белки и пр. Уничтожает бактерии, 

плесневые и дрожжевые грибки и вирусы, предотвращает их размноже-

ние. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. С пеногенера-

тором позволяет отмывать и дезинфицировать вертикальные поверхно-

сти и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

щелочестойкие поверх-

ности 
оборудование SF 500 Эффективно расщепляет жиры. 

Дезинфекторы: 
нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинкованное 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, окрашенные и 

деревянные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat A 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинкованное 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, окрашенные и 

деревянные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat B 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинкованное 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, окрашенные и 

деревянные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat C 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

хромированная и нержа-

веющая сталь, легкие и 

цветные металлы и их 

сплавы, пластик 

приборы, аксессуары, рабочие места, холо-

дильники и др. обрудование, полы и стены 
SF 50 

Содержит ЧАС. Дезинфектор общей направленности. Уничтожает мик-

роорганизмы (фекальные, пиогенные, сальмонеллу, дрожжевые и плес-

невые грибки). Может использоваться с любыми источниками воды. При 

применении жесткой воды образует на поверхности пленку. 



 

14 

Виды 

поверхностей 

Виды 

оборудования 
Средство Примечание 

1 2 3 4 

СРЕДСТВА ДЛЯ МАШИННОЙ МОЙКИ БУТЫЛОК И БАНОК 
Добавки в щелочную ванну: 

любые поверхности 
мойка с сильным пенообразованием, а также 

обработка сточных вод 
Addix 4 Low 

Не содержит силиконов. Эффективно гасит пену и препятствует вспени-

ванию в диапазоне температур от 30 до 90 0С и значений pH от 1 до 13. 

Увеличивает производительность оборудования, предупреждает пере-

лив растворов, сокращает потери времени. Обладает хорошим эмульги-

рующим и диспергирующим действием. Эффективно в сверхмалых 

концентрациях. Способствует быстрому осаждению загрязнений и выно-

су этикеток. Хорошо смывается со стекла, не оставляя разводов и при-

давая блеск. Биоразлагаемо. 

любые поверхности оборудование и бутылочная тара D-2 

Добавка к каустической соде, щелочным растворам. Не содержит ПАВ, 

фосфатов и ЭДТА. Усиливает действие щелочи. Обладает комплексооб-

разующими и диспергирующими свойствами. Ускоряет отделение и 

растворение загрязнений без образования пены. Снижает влияние солей 

жесткости. Ускоряет растворение алюминиевой фольги и предотвращает 

отложение алюминатов. Совместимо с ПЭТФ. 

любые поверхности 
бутылочная тара (с умеренным и значитель-

ным выносом щелочи) 
D-5 

Обладает хорошим комплексообразующим и диспергирующим действи-

ем. Эффективно в малых концентрациях для стабилизации жесткости 

воды. Предотвращает отложение накипи. 

любые поверхности оборудование и бутылочная тара D-7 

Добавка к каустической соде, щелочным растворам. Обладает комплек-

сообразующим, диспергирующим и пеногасящим действием. Усиливает 

моющую способность щелочных растворов. Снижает воздействие солей 

жесткости воды на процесс мойки. Повышает способность щелочей 

удерживать загрязнения. Улучшает отделение алюминиевой фольги и 

этикеток. Предотвращает алюминатные отложения. Придает блеск 

бутылочным поверхностям. Ускоряет высыхание. Биоразлагаемо. 

Добавки в горячую зону мойки: 

любые поверхности 

стеклянная тара (в зонах ополаскивания и 

циркуляции воды, в оборотных системах и 

ваннах) 
Addix 5 

Хорошо растворяется в воде. Обладает комплексообразующими и 

диспергирующими свойствами. Удаляет минеральные отложения. 

Нейтрализует избыточную щелочность. Предотвращает отложение 

солей, стабилизирует жесткость воды. Обеспечивает полное смывание 

щелочи с бутылок, придавая им блеск. 

хромоникелевая сталь, 

алюминий, резина, 

кислотостойкие пласт-

массы 

оборудование и бутылочная тара (в зонах 

ополаскивания горячей водой) 
D-8 

Содержит серную кислоту. Эффективно удаляет известь, накипь. 

Предотвращает образование накипи. 

любые поверхности 

бутылочная тара (в зонах с теплой водой с 

умеренным и значительным выносом щелочи, 

где нет регулирования уровня рН) 
D-9 

Предотвращает отложение накипи. Оказывает комплексообразующее и 

стабилизирующее воздействие на соли жесткости воды вне зависимости 

от рН среды даже в малых концентрациях. Биоразлагаемо. 

Добавки в зону ополаскивания (дезинфекторы): 
щелочестойкие поверх-

ности, кроме окрашенных 
любые объекты (кроме окрашенных) DZ 10 Chlor Содержит гипохлорит натрия. Эффективно уничтожает микроорганизмы. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие пластмассы, резина, 

стекло, дерево 

коммуникации, установки ультрафильтрации 

и обратного осмоса, оборотных ПЭТФ- и  ПЭН 

бутылки, инвентарь, тара, помещения и 

транспортные средства перевозки молока 

DZ 15 PE 

Неограниченно растворяется в воде. Идеально для работы в холодных 

помещениях. Обладает быстрым бактерицидным, фунгицидным и спо-

роцидным действием при низких температурах. Пригодно для много-

кратного применения. Биоразлагаемо. Легко смывается водой. 

алюминий, нержавеющая 

сталь, ПВХ, полипропи-

лен и резиновые поверх-

ности 

оборудование, посуда, тара и инструменты SL 350 CIP 

Содержит активный хлор. Хорошо растворяется в воде. Обладает хоро-

шими смачивающими, обезжиривающими и дезинфицирующими свой-

ствами. Удаляет масла, жиры, белки, кровь и пр. Эффективно в воде 

любой жесткости. Обладает антикоррозионными свойствами. Биоразла-

гаемо. 

Добавки для раскисления машины: 
слаболегированные 

строительные сорта  

стали 

паровые котлы, системы циркуляции холод-

ной и сточной воды, бутылко- и таромоечные 

машины, пластинчатые аппараты и пр. 
KL 60 

Содержит соляную кислоту. Удаляет котловой камень, накипь и ржавчи-

ну. Существенно снижает воздействие кислоты на металл. 

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК 

Руки и кожные покровы ежедневная мойка 
Barselona, 

CLF, CLF Gel 

BARCELONA – основе ЧАС, бесспиртовой готовый раствор. CLF – на 

основе изопропанола, н-пропанола, комбинации ЧАС, содержит специ-

альный увлажняющий и смягчающий витаминный комплекс. CLF Gel –

гелеобразная форма CLF. 

Руки и кожные покровы ежедневная мойка Karina Sept 
Жидкое мыло. Подходит для дозаторов различного типа. Экономно 

расходуется. 
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Таблица 5. ПОДБОР СРЕДСТВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПИВОВАРЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
 

Виды 

поверхностей 

Виды 

оборудования 
Средство Примечание 

1 2 3 4 

СРЕДСТВА ДЛЯ (ВНУТРЕННЕЙ, БЕЗРАЗБОРНОЙ) CIP-МОЙКИ ОБОРУДОВАНИЯ 
(варочное отделение, ферментационное отделение, ЦКТ, фильтрационное отделение, емкости, пастеризаторы, трубопроводы) 
Щелочные средства: 
нержавеющая сталь, 

щелочестойкие пласт-

массы, алюминий, резина 

танки, емкости, трубопроводы, линии упаков-

ки и др. оборудование 
SL 300 CIP 

Предотвращает образование минеральных отложений при регулярном 

использовании. Устойчиво в жесткой воде. 

нержавеющая сталь, 

железо, стеклоэмаль, 

ПВХ, полипропилен, 

резина 

нагреватели и пастеризаторы, сепараторы, 

танки, выпарные аппараты, контейнеры, 

трубопроводы и др. 
SL 700 

Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими смачивающими и 

обезжиривающими свойствами. Хорошо удаляет масложировые и бел-

ковые загрязнения. Эффективно в воде любой жесткости. 

Кислотные средства: 

нержавеющая сталь, 

кислотостойкие пластики, 

резиновые и др. кислото-

стойкие поверхности 

бродильные и лагерные танки, форфасы и др. 

оборудование 
K-30 

Обладает хорошим смачивающим и эмульгирующим воздействием. 

Удаляет высохшие дрожжи, пивной камень, молочный камень, накипь. 

Не образует пены. Возможно многократное применение без потери 

эффективности. Не повреждает поверхности. Биоразлагаемо, допустимо 

для сброса в канализацию. 

нержавеющая сталь, 

кислотостойкие пластики, 

резиновые и др. кислото-

стойкие поверхности 

кеги, форфасы, мембранные установки мик-

ро- и ультрафильтрации и др. оборудование 
KL 40 CIP 

Содержит азотную кислоту. Обладает хорошей диспергирующей способ-

ностью. Удаляет загрязнения, не повреждая материалы и уплотнения. 

нержавеющая и хромо-

никелевая сталь, кисло-

тостойкие пластмассы 

пастеризаторы, сепараторы, системы высоко-

температурной обработки, емкости и трубо-

проводы в варочном, бродильном, лагерном и 

фильтровальном отделениях, кеги и др. 

оборудование 

KL 70 
Содержит азотную кислоту. Не образует нитрозных газов. Содержит 

ингибиторы коррозии. Растворяет минеральные отложения. 10%-раствор 

не повреждает хромоникелевую сталь при длительном контакте. 

Моющие и дезинфицирующие средства: 
нержавеющая сталь, 

латунь, медь, стеклоэ-

маль, резина, ПВХ, 

полипропилен 

агрегаты, пластинчатые охладители и нагре-

ватели, танки, трубопроводы, сепараторы, 

фильтры 
DZ 80 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно в воде любой 

жесткости. Обладает хорошими смачивающими, обезжиривающими и 

дезинфицирующими свойствами. Эффективно удаляет масла, жиры, 

белки, пищевые красители и пр. Биоразлагаемо. 

Дезинфекторы: 
щелочестойкие поверх-

ности, кроме окрашенных 
любые объекты (кроме окрашенных) DZ 10 Chlor Содержит гипохлорит натрия. Эффективно уничтожает микроорганизмы. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие пластмассы, резина, 

стекло, дерево 

коммуникации, установки ультрафильтрации 

и обратного осмоса, инвентарь, тара, поме-

щения и транспортные средства перевозки 
DZ 15 PE 

Неограниченно растворяется в воде. Идеально для работы в холодных 

помещениях. Обладает быстрым бактерицидным, фунгицидным и спо-

роцидным действием при низких температурах. Пригодно для много-

кратного применения. Биоразлагаемо. Легко смывается водой. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинкованное 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, окрашенные и 

деревянные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat A 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинкованное 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, окрашенные и 

деревянные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat B 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинкованное 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, окрашенные и 

деревянные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat C 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

алюминий, нержавеющая 

сталь, ПВХ, полипропи-

лен и резиновые поверх-

ности 

оборудование, посуда, тара и инструменты SL 350 CIP 

Содержит активный хлор. Хорошо растворяется в воде. Обладает хоро-

шими смачивающими, обезжиривающими и дезинфицирующими свой-

ствами. Удаляет масла, жиры, белки, кровь и пр. Эффективно в воде 

любой жесткости. Обладает антикоррозионными свойствами. Биоразла-

гаемо. 

Добавки: 

нержавеющая сталь, 

стеклоэмаль, кислото-

стойкие пластмассы, 

резина 

сепараторы, пастеризаторы, стерилизаторы, 

нагреватели, испарители, различные емкости, 

танки, трубопроводы и др. 
D-1 

Значительно усиливает действие растворов азотной кислоты. Хорошо 

растворяется в воде. Обладает смачивающими и диспергирующими 

свойствами. Удаляет молочный камень, накипь, соли кальция, протеины, 

жиры, дрожжи. Предотвращает отложение солей и молочного камня. 

Снижает расход кислоты, сокращая время мойки. Растворяет прочные 

отложения. Эффективно в воде любой жесткости. Биоразлагаемо. При-

менимо как самостоятельное моющее средство. 

стекло бутылочная тара D-3 

Добавка к щелочным расторам (каустической соде). Усиливает действие 

щелочных растворов. Обладает комплексообразующим, диспергирую-

щим и пеногасящим действием. Высокая капиллярная активность. Не 

образует пены. Снижает влияние солей жесткости. Улучшает отделение 

алюминиевой фольги и этикеток. Предотвращает отложение алюмина-

тов. Ускоряет высушивание бутылок, придает им блеск. 

СРЕДСТВА ДЛЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ 
Щелочные средства: 
нержавеющая сталь, 

алюминий, железо, 

латунь, медь, олово, 

цинк, стекло и щелоче-

стойкие пластмассы 

производственные линии, линии упаковки, 

трубопроводы, емкости, транспортные сред-

ства и пр., полы и стены 
Nero 20 

Эффективно удаляет жировые и белковые загрязнения. Обладает 

высокими диспергирующими свойствами. 
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Виды 

поверхностей 

Виды 

оборудования 
Средство Примечание 

1 2 3 4 

нержавеющая сталь, 

керамика, пластмассы, 

резина 

калориферы, термокамеры,  вытяжные зонты, 

конвейеры, тележки, мусоропроводы и пр. 

оборудование, полы и стены, а также при 

устранении засоров в трубах 

Nero 30 

Не содержит фосфатов и растворителей. Полностью растворяется в 

воде. Обладает хорошими обезжиривающими и очищающими свойства-

ми. Удаляет пригары жиров и белков. Эффективно в малых концентра-

циях в воде любой жесткости и температуры. Легко смывается, не 

оставляя разводов. Пенится в холодной воде. Биоразлагаемо. 

хромоникелевая и не-

ржавеющая сталь, желе-

зо, стеклоэмаль, резина 

танки, емкости и трубопроводы, транспортер-

ные цепи, наполнительное оборудование и 

пр., рабочие места, полы и стены 
Nero 40 

Образует стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные поверхно-

сти и труднодоступные места. 

любые поверхности, в т. 

ч. из алюминия и др. 

металлов (при кратко-

срочном воздействии 

любые объекты SF 600 
Эффективно удаляет масложировые и белковые загрязнения. С пеноге-

нератором позволяет отмывать вертикальные поверхности и труднодо-

ступные места. 

Нейтральные средства: 

любые поверхности, в т. 

ч. деликатные (мрамор, 

дерево, окрашенные). 

любые объекты Nero 10 

Не содержит фосфатов и силикатов. Удаляет загрязнения с любых 

поверхностей. Высокоэффективно при пенной обработке. Не оставляет 

разводов на стеклянной посуде. Эффективно в широком диапазоне 

температур. Биоразлагаемо. Экономно расходуется. 

Кислотные средства: 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и др., 

полы и стены 
DZ 90 

Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким смачивающим и очи-

щающим действием. Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, 

накипь, известь, масла, жиры, протеины, атмосферные загрязнения. 

Обладает умеренным бактерицидным действием. При нанесении пено-

генератором образует стабильную пену, обеспечивая мойку вертикаль-

ных поверхностей и труднодоступных мест. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и др., 

полы и стены 
KF 10 

Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким смачивающим и очи-

щающим действием. Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, 

накипь, известь, масла, жиры, протеины, атмосферные загрязнения. 

Обладает умеренным бактерицидным действием. При нанесении пено-

генератором позволяет отмывать вертикальные поверхности и трудно-

доступные места. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и др., 

полы и стены 
KF 20 

Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким смачивающим и очи-

щающим действием. Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, 

накипь, известь, масла, жиры, протеины, атмосферные загрязнения. 

Обладает умеренным бактерицидным действием. При нанесении пено-

генератором позволяет отмывать вертикальные поверхности и трудно-

доступные места. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, танки и пр., 

кафельные полы и стены 
KF 30 

Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким смачивающим, очища-

ющим и эмульгирующим действием. Удаляет известь, накипь, ржавчину, 

жиры, протеины. Придает блеск нержавеющей стали. Содержит ингиби-

торы коррозии. Хорошо пенится в холодной воде. При нанесении пено-

генератором образует стабильную пену, позволяя отмывать вертикаль-

ные поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо 

нержавеющая и хромо-

никелевая сталь, алюми-

ний, резина, др. кислото-

стойкие поверхности 

танки, емкости, трубопроводы (снаружи), 

транспортерные ленты, наполнительные 

машины и пр., полы и стены 
KF 40 

Не содержит фосфорную кислоту. Удаляет ржавчину, водный и молоч-

ный камень, накипь, известь, масло, жиры, протеины, атмосферные 

загрязнения. С пеногенератором позволяет отмывать вертикальные 

поверхности и труднодоступные места. 

нержавеющая сталь, 

кислотостойкие поверх-

ности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и пр., 

полы и стены 
KF 50 

Содержит ортофосфорную кислоту. Хорошо растворяется в воде. Обла-

дает высоким смачивающим и очищающим действием. Удаляет ржавчи-

ну, водный и молочный камень, накипь, известь, масло, жиры, протеины, 

атмосферные загрязнения. Обладает умеренным бактерицидным дей-

ствием. При нанесении пеногенератором позволяет отмывать верти-

кальные поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и пр., 

полы и стены 
KF 51 

Содержит ортофосфорную кислоту. Удаляет известь, накипь, силикаты, 

ржавые подтеки, жир, протеины. Придает поверхности блеск. Обновляет 

алюминиевые поверхности. Обладает антикоррозионными свойствами. 

Хорошо пенится в горячей и холодной воде. С пеногенератором образу-

ет устойчивую стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные 

поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий и его сплавы, 

пластик. 

емкости для хранения продуктов, ЦКТ, трубо-

проводы, транспортеры, холодильники и др. 

оборудования 
K-50 

Содержит ортофосфорную кислоту. Обладает высокой очищающей 

способностью при низких температурах мойки. Эффективно удаляет 

силикатные отложения, ржавчину, молочный и пивной камень. Предот-

вращает коррозию металлов. Эффективно в воде любой жесткости. 

Биоразлагаемо, допустимо для сброса в канализацию. 

Моющие и дезинфицирующие средства: 
хромоникелевая сталь, 

железо, алюминий, 

латунь, медь, стеклоэ-

маль, резина 

танки, емкости, трубопроводы, транспортер-

ные цепи, наполнители и пр.), полы и стены 
SF 10 

Содержит активный хлор. Эффективно удаляет белки, масла, жиры, 

пигменты, кровь и др.С пеногенератором позволяет отмывать верти-

кальные поверхности и труднодоступные места. 

щелочестойкие поверх-

ности, нержавеющая 

сталь, железо, алюми-

ний, латунь, медь, стек-

лоэмаль, пластмасса, 

резина 

оборудование, полы и стены SF 40 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет 

белковые и жировые загрязнения. Обладает щадящим воздействием на 

материалы. С пеногенератором образует стабильную пену, позволяя 

отмывать вертикальные поверхности и труднодоступные места. 

хромоникелевая сталь, 

пластмассы, резина 

емкости, трубопроводы, транспортеры, раз-

делочные доски, тара, инструменты, сантех-

ника, полы и стены 
SF 100 

Содержит активный хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно 

удаляет белки, масла, жиры, пигменты, кровь, плесень, мох, водоросли и 

др. Концентрат вызывает потемнение алюминия. Обладает отбеливаю-

щим эффектом. С пеногенератором позволяет отмывать вертикальные 

поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 A 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 B 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 C 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 D 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

нержавеющая сталь, 

керамика, стеклоэмаль, 

пластмассы 

емкости, трубопроводы (снаружи), транспор-

терные ленты, линии розлива и упаковки, 

тара, инвентарь, инструменты, рабочие 

столы, полы и стены 

SF 400 Sept 

Содержит ЧАС. Удаляет масла, жиры, белки и пр. Уничтожает бактерии, 

плесневые и дрожжевые грибки и вирусы, предотвращает их размноже-

ние. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. С пеногенера-

тором позволяет отмывать и дезинфицировать вертикальные поверхно-

сти и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 
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Виды 

поверхностей 

Виды 

оборудования 
Средство Примечание 

1 2 3 4 
щелочестойкие поверх-

ности 
оборудование SF 500 Эффективно расщепляет жиры. 

Дезинфекторы: 
нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинкованное 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, окрашенные и 

деревянные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat A 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинкованное 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, окрашенные и 

деревянные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat B 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинкованное 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, окрашенные и 

деревянные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat C 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

хромированная и нержа-

веющая сталь, легкие и 

цветные металлы и их 

сплавы, пластик 

приборы, аксессуары, рабочие места, холо-

дильники и др. обрудование, полы и стены 
SF 50 

Содержит ЧАС. Дезинфектор общей направленности. Уничтожает мик-

роорганизмы (фекальные, пиогенные, сальмонеллу, дрожжевые и плес-

невые грибки). Может использоваться с любыми источниками воды. При 

применении жесткой воды образует на поверхности пленку. 

СМАЗКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТЕРНЫХ ЛЕНТ 

полимерные материалы, 

нержавеющая и хромо-

никелевая сталь 

конвейерные транспортерные ленты на 

линиях розлива в пластиковые и стеклянные 

бутылки 
MZ 300 

Обладает хорошими диспергирующими и бактерицидными свойствами. 

Предотвращает слизистые отложения между частями конвейера. Не 

образует известковых отложений. Не повреждает поверхности. Улучша-

ет скольжение стеклянных и пластиковых бутылок. Биоразлагаемо. 

Экономно расходуется. 

полимерные материалы, 

нержавеющая сталь 

конвейерные транспортерные ленты (любой 

протяженности и траектории) на линиях 

розлива в пластиковые и стеклянные бутылки 
MZ 500 

Низкопенное средство. Не закупоривает подающие форсунки. Предот-

вращает размножение бактерий. Биоразлагаемо. 

СРЕДСТВА ДЛЯ МОЙКИ КЕГОВ 
Щелочные средства: 
нержавеющая сталь, 

щелочестойкие пласт-

массы, алюминий, резина 

танки, емкости, трубопроводы, линии упаков-

ки и др. оборудование 
SL 300 CIP 

Предотвращает образование минеральных отложений при регулярном 

использовании. Устойчиво в жесткой воде. 

нержавеющая сталь, 

щелочестойкие пласт-

массы, алюминий, резина 

танки, емкости, трубопроводы, линии упаков-

ки и др. оборудование 
SL 600 

Предотвращает образование минеральных отложений при регулярном 

использовании. Устойчиво в жесткой воде. 

нерж. сталь, железо, 

стеклоэмаль, ПВХ, поли-

пропилен, резина 

нагреватели и пастеризаторы, сепараторы, 

танки, выпарные аппараты, контейнеры, 

трубопроводы и др. 
SL 700 

Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими смачивающими и 

обезжиривающими свойствами. Хорошо удаляет масложировые и бел-

ковые загрязнения. Эффективно в воде любой жесткости. 

Кислотные средства: 
хромоникелевая сталь, 

алюминий, резина, 

кислотостойкие пласт-

массы 

оборудование и бутылочная тара (в зонах 

ополаскивания горячей водой) 
D-8 

Содержит серную кислоту. Эффективно удаляет известь, накипь. 

Предотвращает образование накипи. 

нержавеющая сталь, 

кислотостойкие пластики, 

резиновые и др. кислото-

стойкие поверхности 

бродильные и лагерные танки, форфасы и др. 

оборудование 
K-30 

Удаляет высохшие дрожжи, пивной камень, молочный камень, накипь. 

Не образует пены. Возможно многократное применение без потери 

эффективности. Не повреждает поверхности. Биоразлагаемо, допустимо 

для сброса в канализацию. 

хромоникелевая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кая пластмасса, резина 

ЦКТ, дрожжевые танки, форфасы, трубопро-

воды и шланги в холодных зонах, линий 

розлива и др. 
KL 20 CIP 

Содержит фосфорную кислоту. Обладает хорошей очищающей способ-

ностью при низких температурах. Удаляет дрожжи, хмелевые смолы, 

пивной камень, кальциевые и солевые отложения, масла, жиры и белки. 

Обладает длительным действием. Эффективно в воде любой жесткости. 

Применимо многократно для пакетной мойки. Биоразлагаемо. 

СРЕДСТВА ДЛЯ МАШИННОЙ МОЙКИ БУТЫЛОК 
Добавки в щелочную ванну: 

любые поверхности 
мойка с сильным пенообразованием, а также 

обработка сточных вод 
Addix 4 Low 

Не содержит силиконов. Эффективно гасит пену и препятствует вспени-

ванию в диапазоне температур от 30 до 90 0С и значений pH от 1 до 13. 

Увеличивает производительность оборудования, предупреждает пере-

лив растворов, сокращает потери времени. Эффективно в сверхмалых 

концентрациях. Способствует быстрому осаждению загрязнений и выно-

су этикеток. Хорошо смывается со стекла, не оставляя разводов и при-

давая блеск. Биоразлагаемо. 

любые поверхности оборудование и бутылочная тара D-2 

Добавка к каустической соде, щелочным растворам. Не содержит ПАВ, 

фосфатов и ЭДТА. Усиливает действие щелочи. Обладает комплексооб-

разующими и диспергирующими свойствами. Ускоряет отделение и 

растворение загрязнений без образования пены. Снижает влияние солей 

жесткости. Ускоряет растворение алюминиевой фольги и предотвращает 

отложение алюминатов. Совместимо с ПЭТФ. 

любые поверхности оборудование и бутылочная тара D-7 

Добавка к каустической соде, щелочным растворам. Обладает комплек-

сообразующим, диспергирующим и пеногасящим действием. Усиливает 

моющую способность щелочных растворов. Снижает воздействие солей 

жесткости воды на процесс мойки. Повышает способность щелочей 

удерживать загрязнения. Улучшает отделение алюминиевой фольги и 

этикеток. Предотвращает алюминатные отложения. Придает блеск 

бутылочным поверхностям. Ускоряет высыхание. Биоразлагаемо. 

Добавки в горячую зону мойки: 

любые поверхности 

стеклянная тара (в зонах ополаскивания и 

циркуляции воды, в оборотных системах и 

ваннах) 
Addix 5 

Хорошо растворяется в воде. Обладает комплексообразующими и 

диспергирующими свойствами. Удаляет минеральные отложения. 

Нейтрализует избыточную щелочность. Предотвращает отложение 

солей, стабилизирует жесткость воды. Обеспечивает полное смывание 

щелочи с бутылок, придавая им блеск. 
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Виды 

поверхностей 

Виды 

оборудования 
Средство Примечание 

1 2 3 4 
хромоникелевая сталь, 

алюминий, резина, 

пластмассы 

оборудование и бутылочная тара (в зонах 

ополаскивания горячей водой) 
D-8 

Содержит серную кислоту. Эффективно удаляет известь, накипь. 

Предотвращает образование накипи. 

любые поверхности 

бутылочная тара (в зонах с теплой водой с 

умеренным и значительным выносом щелочи, 

где нет регулирования уровня рН) 
D-9 

Предотвращает отложение накипи. Оказывает комплексообразующее и 

стабилизирующее воздействие на соли жесткости воды вне зависимости 

от рН среды даже в малых концентрациях. Биоразлагаемо. 

Добавки в зону ополаскивания (дезинфекторы): 
щелочестойкие поверх-

ности, кроме окрашенных 
любые объекты (кроме окрашенных) DZ 10 Chlor Содержит гипохлорит натрия. Эффективно уничтожает микроорганизмы. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие пластмассы, резина, 

стекло, дерево 

коммуникации, установки ультрафильтрации 

и обратного осмоса, оборотные ПЭТФ- и  

ПЭН бутылки, инвентарь, тара, помещения и 

транспортные средства перевозки молока 

DZ 15 PE 

Неограниченно растворяется в воде. Идеально для работы в холодных 

помещениях. Обладает быстрым бактерицидным, фунгицидным и спо-

роцидным действием при низких температурах. Пригодно для много-

кратного применения. Биоразлагаемо. Легко смывается водой. 

алюминий, нержавеющая 

сталь, ПВХ, полипропи-

лен и резиновые поверх-

ности 

оборудование, посуда, тара и инструменты SL 350 CIP 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими 

смачивающими, обезжиривающими и дезинфицирующими свойствами. 

Удаляет масла, жиры, белки, кровь и пр. Эффективно в воде любой 

жесткости. Обладает антикоррозионными свойствами. Биоразлагаемо. 

Добавки для раскисления машины: 
слаболегированные 

строительные сорта  

стали 

паровые котлы, системы циркуляции холод-

ной и сточной воды, бутылко- и таромоечные 

машины, пластинчатые аппараты и пр. 
KL 60 

Содержит соляную кислоту. Удаляет котловой камень, накипь и ржавчи-

ну. Существенно снижает воздействие кислоты на металл. 

СРЕДСТВА ДЛЯ МАШИННОЙ МОЙКИ ТАРЫ (ЯЩИКОВ) 
нержавеющая сталь, 

щелочестойкие пласт-

массы, алюминий, резина 

танки, емкости, трубопроводы, линии упаков-

ки и др. оборудование 
SL 300 CIP 

Предотвращает образование минеральных отложений при регулярном 

использовании. Устойчиво в жесткой воде. 

СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ТУННЕЛЬНЫХ 

ПАСТЕРИЗАТОРОВ 

железо, сталь, медь и 

медные сплавы 

теплообменное оборудование в охлаждаю-

щих системах (прямоточных, замкнутых и 

открытых), оборотные контуры охлаждения 

(градирни, увлажнители), системы кондицио-

нирования, резервуары хранения воды про-

мышленного назначения 

D-6 

Не содержит фосфатов. Стабилизирует жесткость воды. Защищает от 

коррозии поверхности, образуя поверхности защитный слой. Декарбони-

зирует подпиточную воду средней и высокой жесткости. Предотвращает 

образование накипи при повышенных температурах. Устойчиво в усло-

виях высоких температур. Подавляет центры кристаллизации солей 

кальция и магния. Обладает умеренным биоцидным действием. 

СРЕДСТВА ДЛЯ ДРАФТ-ОБОРУДОВАНИЯ И ПИВНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие пластмассы, резина, 

стекло, дерево 

коммуникации, установки ультрафильтрации 

и обратного осмоса, оборотные ПЭТФ- и  

ПЭН бутылки, инвентарь, тара, помещения и 

транспортные средства перевозки молока 

DZ 15 PE 

Неограниченно растворяется в воде. Идеально для работы в холодных 

помещениях. Обладает быстрым бактерицидным, фунгицидным и спо-

роцидным действием при низких температурах. Пригодно для много-

кратного применения. Биоразлагаемо. Легко смывается водой. 

нержавеющая сталь, 

латунь, медь, стеклоэ-

маль, резина, ПВХ, 

полипропилен 

агрегаты, пластинчатые охладители и нагре-

ватели, танки, трубопроводы, сепараторы, 

фильтры 
DZ 80 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно в воде любой 

жесткости. Обладает хорошими смачивающими, обезжиривающими и 

дезинфицирующими свойствами. Эффективно удаляет масла, жиры, 

белки, пищевые красители и пр. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

кислотостойкие пластики, 

резиновые и др. кислото-

стойкие поверхности 

бродильные и лагерные танки, форфасы и др. 

оборудование 
K-30 

Обладает хорошим смачивающим и эмульгирующим воздействием. 

Удаляет высохшие дрожжи, пивной камень, молочный камень, накипь. 

Не образует пены. Возможно многократное применение без потери 

эффективности. Не повреждает поверхности. Биоразлагаемо. 

алюминий, нержавеющая 

сталь, ПВХ, полипропи-

лен и резиновые поверх-

ности 

оборудование, посуда, тара и инструменты SL 350 CIP 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими 

смачивающими, обезжиривающими и дезинфицирующими свойствами. 

Удаляет масла, жиры, белки, кровь и пр. Эффективно в воде любой 

жесткости. Обладает антикоррозионными свойствами. Биоразлагаемо. 

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ КОВРИКОВ 
нерж. сталь, алюминий, 

оцинков. железо, стекло, 

керамика, стеклоэмаль, 

пластмассы, дерево и 

окрашенные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat A 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нерж. сталь, алюминий, 

оцинков. железо, стекло, 

керамика, стеклоэмаль, 

пластмассы, дерево и 

окрашенные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat B 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нерж. сталь, алюминий, 

оцинков. железо, стекло, 

керамика, стеклоэмаль, 

пластмассы, дерево и 

окрашенные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat C 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

любые водостойкие 

поверхности, в т.ч. алю-

миний 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, линии розлива и упаковки, тара, ин-

вентарь, инструменты, рабочие столы, дез-

инфицирующие коврики и пр. 

Septa 200 

Средство из линии «Pro-Brite Cleaning». Содержит ЧАС. Хорошо раство-

ряется в воде. Обладает обезжиривающим, бактерицидным, фунгицид-

ным и антивирусным действием. Уничтожает бактерии, плесневые и 

дрожжевые грибки, вирусы и предотвращает их размножение. Удаляет 

пыль, грязь, масла, жиры и пр. с. Не повреждает алюминия. Эффективно 

в воде любой жесткости и температуры. Биоразлагаемо. 

любые водостойкие 

поверхности, в т.ч. алю-

миний 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, линии розлива и упаковки, тара, ин-

вентарь, инструменты, рабочие столы, дез-

инфицирующие коврики и пр. 

Septa 400 

Средство из линии «Pro-Brite Cleaning». Содержит ЧАС. Хорошо раство-

ряется в воде. Обладает обезжиривающим, бактерицидным, фунгицид-

ным и антивирусным действием. Уничтожает бактерии, плесневые и 

дрожжевые грибки, вирусы и предотвращает их размножение. Удаляет 

пыль, грязь, масла, жиры и пр. с. Не повреждает алюминия. Эффективно 

в воде любой жесткости и температуры. Биоразлагаемо. 

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК 

Руки и кожные покровы ежедневная мойка 
Barselona, 

CLF, CLF Gel 

BARCELONA – основе ЧАС, бесспиртовой готовый раствор. CLF – на 

основе изопропанола, н-пропанола, комбинации ЧАС, содержит специ-

альный увлажняющий и смягчающий витаминный комплекс. CLF Gel –

гелеобразная форма CLF. 

Руки и кожные покровы ежедневная мойка Karina Sept 
Жидкое мыло. Подходит для дозаторов различного типа. Экономно 

расходуется. 
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Таблица 6. ПОДБОР СРЕДСТВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Виды 

поверхностей 

Виды 

оборудования 
Средство Примечание 

1 2 3 4 

СРЕДСТВА ДЛЯ (ВНУТРЕННЕЙ, БЕЗРАЗБОРНОЙ) CIP-МОЙКИ ОБОРУДОВАНИЯ 
Щелочные средства: 
нержавеющая сталь, 

щелочестойкие пласт-

массы, алюминий, резина 

танки, емкости, трубопроводы, линии упаков-

ки и др. оборудование 
SL 300 CIP 

Предотвращает образование минеральных отложений при регулярном 

использовании. Устойчиво в жесткой воде. 

нержавеющая сталь, 

щелочестойкие пласт-

массы, алюминий, резина 

танки, емкости, трубопроводы, линии упаков-

ки и др. оборудование 
SL 600 

Предотвращает образование минеральных отложений при регулярном 

использовании. Устойчиво в жесткой воде. 

нержавеющая сталь, 

железо, стеклоэмаль, 

ПВХ, полипропилен, 

резина 

нагреватели и пастеризаторы, сепараторы, 

танки, выпарные аппараты, контейнеры, 

трубопроводы и др. 
SL 700 

Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими смачивающими и 

обезжиривающими свойствами. Хорошо удаляет масложировые и бел-

ковые загрязнения. Эффективно в воде любой жесткости. 

Кислотные средства: 
хромоникелевая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кая пластмасса, резина / 

краткосрочная обработка 

только разбавленными 

растворами  меди, олова, 

железа 

ЦКТ, танки, трубопроводы и шланги в холод-

ных зонах и др. оборудование. 
KL 20 CIP 

Содержит фосфорную кислоту. Хорошо растворяется в воде. Обладает 

хорошей очищающей способностью при низких температурах. Удаляет 

дрожжи, хмелевые смолы, пивной камень, кальциевые и солевые отло-

жения, масла, жиры и белки. Обладает длительным действием. Эффек-

тивно в воде любой жесткости. Применимо многократно для пакетной 

мойки. Биоразлагаемо. 

нержавеющая и хромо-

никелевая сталь, кисло-

тостойкие пластмассы 

пастеризаторы, сепараторы, системы высоко-

температурной обработки, емкости и трубо-

проводы в варочном, бродильном, лагерном и 

фильтровальном отделениях, и др. оборудо-

вание. 

KL 70 
Содержит азотную кислоту. Не образует нитрозных газов. Содержит 

ингибиторы коррозии. Растворяет минеральные отложения. 10%-раствор 

не повреждает хромоникелевую сталь при длительном контакте. 

Моющие и дезинфицирующие средства: 
пластмасса, пористая 

керамическая плитка 

транспортировочные ящики, формы и др. 

тара 
BX 20 Dez 

Эффективно для удаления загрязнений различного происхождения. 

Обладает дезинфицирующим действием широкого спектра. 

нержавеющая сталь, 

латунь, медь, стеклоэ-

маль, резина, ПВХ, 

полипропилен 

агрегаты, пластинчатые охладители и нагре-

ватели, танки, трубопроводы, сепараторы, 

фильтры 
DZ 80 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно в воде любой 

жесткости. Обладает хорошими смачивающими, обезжиривающими и 

дезинфицирующими свойствами. Эффективно удаляет масла, жиры, 

белки, пищевые красители и пр. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

стеклоэмаль, керамика, 

резина, щелочестойкие 

пластмассы. 

доильные установки, сепараторы, очистители, 

нагреватели, теплообменники, пластинчатые 

аппараты, испарители, фризеры, танки, 

резервуары, трубопроводы, насосы, центри-

фуги, гомогенизаторы, цистерны, тара и пр. 

DZ 100 Chlor 

Содержит активный хлор. Удаляет жиры, масла, денатурированный 

белок, кровь, пригары, сахар, растительные пигменты, пищевые краси-

тели. Обладает хорошим смачивающим и бактерицидным действием к 

широкому спектру микроорганизмов. Предотвращает отложение солей. 

Эффективно в воде любой жесткости и диапазоне температур от 20 до 

95 0С. Легко смывается, не оставляя разводов. Биоразлагаемо. 

резина, нержавеющая 

сталь, алюминий, латунь, 

медь, ПВХ, полипропи-

лен 

машины непрерывного действия и др. обору-

дование 
SL 550a 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими 

смачивающими, обезжиривающими и дезинфицирующими свойствами. 

Эффективно удаляет жиры, масла, белки и пр. Обладает щадящим 

действием к поверхностям. Эффективно в воде любой жесткости. Био-

разлагаемо. 

резина, нержавеющая 

сталь, алюминий, латунь, 

медь, ПВХ, полипропи-

лен 

танки, трубопроводы, машины, ящики и вед-

ра, смесительное и наполнительное оборудо-

вание 
SL 550b 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно в воде любой 

жесткости. Обладает хорошими смачивающими, обезжиривающими и 

дезинфицирующими свойствами. Эффективно удаляет жиры, масла, 

белки и пр. Обладает щадящим действием к поверхностям. Эффективно 

в воде любой жесткости. Биоразлагаемо 

Дезинфекторы: 
щелочестойкие поверх-

ности, кроме окрашенных 
любые объекты (кроме окрашенных) DZ 10 Chlor Содержит гипохлорит натрия. Эффективно уничтожает микроорганизмы. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие пластмассы, резина, 

стекло, дерево 

коммуникации, установки ультрафильтрации 

и обратного осмоса, инвентарь, тара, поме-

щения и транспортные средства перевозки 
DZ 15 PE 

Неограниченно растворяется в воде. Идеально для работы в холодных 

помещениях. Обладает быстрым бактерицидным, фунгицидным и спо-

роцидным действием при низких температурах. Пригодно для много-

кратного применения. Биоразлагаемо. Легко смывается водой. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинкованное 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, окрашенные и 

деревянные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat A 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинкованное 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, окрашенные и 

деревянные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat B 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинкованное 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, окрашенные и 

деревянные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat C 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

алюминий, нержавеющая 

сталь, ПВХ, полипропи-

лен и резиновые поверх-

ности 

оборудование, посуда, тара и инструменты SL 350 CIP 

Содержит активный хлор. Хорошо растворяется в воде. Обладает хоро-

шими смачивающими, обезжиривающими и дезинфицирующими свой-

ствами. Удаляет масла, жиры, белки, кровь и пр. Эффективно в воде 

любой жесткости. Обладает антикоррозионными свойствами. Биоразла-

гаемо. 

Добавки: 

нержавеющая сталь, 

стеклоэмаль, кислото-

стойкие пластмассы, 

резина 

сепараторы, пастеризаторы, стерилизаторы, 

нагреватели, испарители, различные емкости, 

танки, трубопроводы и др. 
D-1 

Значительно усиливает действие растворов азотной кислоты. Хорошо 

растворяется в воде. Обладает смачивающими и диспергирующими 

свойствами. Удаляет молочный камень, накипь, соли кальция, протеины, 

жиры, дрожжи. Предотвращает отложение солей и молочного камня. 

Снижает расход кислоты, сокращая время мойки. Растворяет прочные 

отложения. Эффективно в воде любой жесткости. Биоразлагаемо. При-

менимо как самостоятельное моющее средство. 
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Виды 

поверхностей 

Виды 

оборудования 
Средство Примечание 

1 2 3 4 

СРЕДСТВА ДЛЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ 
Щелочные средства: 
нерж. сталь, алюминий, 

железо, латунь, медь, 

олово, цинк, стекло и 

пластмассы 

производственные линии, линии упаковки, 

трубопроводы, емкости, транспортные сред-

ства и пр., полы и стены 
Nero 20 

Эффективно удаляет жировые и белковые загрязнения. Обладает 

высокими диспергирующими свойствами. 

нержавеющая сталь, 

керамика, пластмассы, 

резина 

калориферы, термокамеры,  вытяжные зонты, 

конвейеры, тележки, мусоропроводы и пр. 

оборудование, полы и стены, а также при 

устранении засоров в трубах 

Nero 30 

Не содержит фосфатов и растворителей. Полностью растворяется в 

воде. Обладает хорошими обезжиривающими и очищающими свойства-

ми. Удаляет пригары жиров и белков. Эффективно в малых концентра-

циях в воде любой жесткости и температуры. Легко смывается, не 

оставляя разводов. Пенится в холодной воде. Биоразлагаемо. 

хромоникелевая и не-

ржавеющая сталь, др. 

щелочестойкие поверх-

ности 

установки и линии розлива, емкости, транс-

портерные цепи и пр., рабочие места, полы и 

стены 
Nero 50 

Образует стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные поверхно-

сти и труднодоступные места. 

любые поверхности, в т. 

ч. из алюминия и др. 

металлов (при кратко-

срочном воздействии 

любые объекты SF 600 
Эффективно удаляет масложировые и белковые загрязнения. С пеноге-

нератором позволяет отмывать вертикальные поверхности и труднодо-

ступные места. 

Нейтральные средства: 

любые поверхности, в т. 

ч. деликатные (мрамор, 

дерево, окрашенные). 

любые объекты Nero 10 

Не содержит фосфатов и силикатов. Удаляет загрязнения с любых 

поверхностей. Высокоэффективно при пенной обработке. Не оставляет 

разводов на стеклянной посуде. Эффективно в широком диапазоне 

температур. Биоразлагаемо. Экономно расходуется. 

Кислотные средства: 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и др., 

полы и стены 
DZ 90 

Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким смачивающим и очи-

щающим действием. Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, 

накипь, известь, масла, жиры, протеины, атмосферные загрязнения. 

Обладает умеренным бактерицидным действием. При нанесении пено-

генератором образует стабильную пену, обеспечивая мойку вертикаль-

ных поверхностей и труднодоступных мест. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и др., 

полы и стены 
KF 10 

Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким смачивающим и очи-

щающим действием. Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, 

накипь, известь, масла, жиры, протеины, атмосферные загрязнения. 

Обладает умеренным бактерицидным действием. При нанесении пено-

генератором позволяет отмывать вертикальные поверхности и трудно-

доступные места. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и др., 

полы и стены 
KF 20 

Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким смачивающим и очи-

щающим действием. Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, 

накипь, известь, масла, жиры, протеины, атмосферные загрязнения. 

Обладает умеренным бактерицидным действием. При нанесении пено-

генератором позволяет отмывать вертикальные поверхности и трудно-

доступные места. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, танки и пр., 

кафельные полы и стены 
KF 30 

Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким смачивающим, очища-

ющим и эмульгирующим действием. Удаляет известь, накипь, ржавчину, 

жиры, протеины. Придает блеск нержавеющей стали. Содержит ингиби-

торы коррозии. Хорошо пенится в холодной воде. При нанесении пено-

генератором образует стабильную пену, позволяя отмывать вертикаль-

ные поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо 

нержавеющая и хромо-

никелевая сталь, алюми-

ний, резина, др. кислото-

стойкие поверхности 

танки, емкости, трубопроводы (снаружи), 

транспортерные ленты, наполнительные 

машины и пр., полы и стены 
KF 40 

Не содержит фосфорную кислоту, фосфаты и др. фосфорсодержащие 

соединения. Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, накипь, 

известь, масло, жиры, протеины, атмосферные загрязнения. С пеноге-

нератором позволяет отмывать вертикальные поверхности и труднодо-

ступные места. 

нержавеющая сталь, 

кислотостойкие поверх-

ности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и пр., 

полы и стены 
KF 50 

Содержит ортофосфорную кислоту. Хорошо растворяется в воде. Обла-

дает высоким смачивающим и очищающим действием. Удаляет ржавчи-

ну, водный и молочный камень, накипь, известь, масло, жиры, протеины, 

атмосферные загрязнения. Обладает умеренным бактерицидным дей-

ствием. При нанесении пеногенератором позволяет отмывать верти-

кальные поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и пр., 

полы и стены 
KF 51 

Содержит ортофосфорную кислоту. Удаляет известь, накипь, силикаты, 

ржавые подтеки, жир, протеины. Придает поверхности блеск. Обновляет 

алюминиевые поверхности. Обладает антикоррозионными свойствами. 

Хорошо пенится в горячей и холодной воде. С пеногенератором образу-

ет устойчивую стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные 

поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий и его сплавы, 

пластик. 

емкости для хранения продуктов, ЦКТ, трубо-

проводы, транспортеры, холодильники и др. 

оборудования 
K-50 

Содержит ортофосфорную кислоту. Обладает высокой очищающей 

способностью при низких температурах мойки. Эффективно удаляет 

силикатные отложения, ржавчину, молочный и пивной камень. Предот-

вращает коррозию металлов. Эффективно в воде любой жесткости. 

Биоразлагаемо, допустимо для сброса в канализацию. 

Моющие и дезинфицирующие средства: 
хромоникелевая сталь, 

железо, алюминий, 

латунь, медь, стеклоэ-

маль, резина 

танки, емкости, трубопроводы, транспортер-

ные цепи, наполнители и пр.), полы и стены 
SF 10 

Содержит активный хлор. Эффективно удаляет белки, масла, жиры, 

пигменты, кровь и др. С пеногенератором позволяет отмывать верти-

кальные поверхности и труднодоступные места. 

нержавеющая сталь, 

железо, алюминий, 

латунь, медь, стеклоэ-

маль, пластмасса, рези-

на, луженые поверхности 

оборудование, полы и стены SF 40 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет 

белковые и жировые загрязнения. Обладает щадящим воздействием на 

материалы. С пеногенератором образует стабильную пену, позволяя 

отмывать вертикальные поверхности и труднодоступные места. 

хромоникелевая сталь, 

пластмассы, резина 

емкости, трубопроводы, транспортеры, тара, 

инструменты, сантехника, полы и стены 
SF 100 

Содержит активный хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно 

удаляет белки, масла, жиры, пигменты, кровь, плесень, мох, водоросли и 

др. Концентрат вызывает потемнение алюминия. Обладает отбеливаю-

щим эффектом. С пеногенератором позволяет отмывать вертикальные 

поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 A 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 B 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 
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Виды 

поверхностей 

Виды 

оборудования 
Средство Примечание 

1 2 3 4 
щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 C 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 D 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

нержавеющая сталь, 

керамика, стеклоэмаль, 

пластмассы 

емкости, трубопроводы (снаружи), транспор-

терные ленты, тара, инвентарь, инструменты, 

рабочие столы, полы и стены 
SF 400 Sept 

Содержит ЧАС. Удаляет масла, жиры, белки и пр. Уничтожает бактерии, 

плесневые и дрожжевые грибки и вирусы, предотвращает их размноже-

ние. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. С пеногенера-

тором позволяет отмывать и дезинфицировать вертикальные поверхно-

сти и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

щелочестойкие поверх-

ности 
оборудование SF 500 Эффективно расщепляет жиры. 

Дезинфекторы: 
нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинкованное 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, окрашенные и 

деревянные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat A 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинкованное 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, окрашенные и 

деревянные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat B 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинкованное 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, окрашенные и 

деревянные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat C 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

хромированная и нержа-

веющая сталь, легкие и 

цветные металлы и их 

сплавы, пластик 

приборы, аксессуары, рабочие места, холо-

дильники и др. обрудование, полы и стены 
SF 50 

Содержит ЧАС. Дезинфектор общей направленности. Уничтожает мик-

роорганизмы (фекальные, пиогенные, сальмонеллу, дрожжевые и плес-

невые грибки). Может использоваться с любыми источниками воды. При 

применении жесткой воды образует на поверхности пленку. 

СРЕДСТВА ДЛЯ МОЙКИ ПРОТИВНЕЙ, ЛОТКОВ И ФОРМ 
алюминий, нержавеющая 

и малоуглеродистая 

сталь, щелочестойкие 

пластмассы 

противни, лотки, формы, стойки, крюки, пере-

городки, тележки и др. изделия 
Alum 

Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким диспергирующим и 

комплексообразующим действием. Удаляет загрязнения. Осветляет 

алюминий. Устойчиво к действию жесткой воды. 

нержавеющая сталь, 

щелочестойкие пласт-

массы, алюминий, резина 

танки, емкости, трубопроводы, линии упаков-

ки и др. оборудование 
SL 300 CIP 

Предотвращает образование минеральных отложений при регулярном 

использовании. Устойчиво в жесткой воде. 

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

любые спиртоустойчивые 

поверхности 

столы, внутренние части холодильников, 

холодильные камеры и др. оборудование, 

полы и стены 
DZ 20 IPA 

Не содержит альдегиды. Содержит спирт. Эффективно уничтожает 

бактерии, дрожжевые и плесневые грибки, вирусы. Растворяет поверх-

ностный жир. Обладает длительным действием. Оказывает полное 

воздействие за 5 мин. Быстро высыхает, не оставляя следов. Эффек-

тивно действует при температуре до -15 0С. Сохраняет свое действие на 

влажных поверхностях. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинкованное 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, окрашенные и 

деревянные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat A 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинкованное 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, окрашенные и 

деревянные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat B 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинкованное 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, окрашенные и 

деревянные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat C 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК 

Руки и кожные покровы ежедневная мойка 
Barselona, 

CLF, CLF Gel 

BARCELONA – основе ЧАС, бесспиртовой готовый раствор. CLF – на 

основе изопропанола, н-пропанола, комбинации ЧАС, содержит специ-

альный увлажняющий и смягчающий витаминный комплекс. CLF Gel –

гелеобразная форма CLF. 

Руки и кожные покровы ежедневная мойка Karina Sept 
Жидкое мыло. Подходит для дозаторов различного типа. Экономно 

расходуется. 
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Таблица 7. ПОДБОР СРЕДСТВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЛИКЕРО-ВОДОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Виды 

поверхностей 

Виды 

оборудования 
Средство Примечание 

1 2 3 4 

СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОПОДГОТОВКИ 
Кислотные средства: 
нерж. сталь, пластик, 

резиновые и др. кислото-

стойкие поверхности 

кеги, форфасы, мембранные установки мик-

ро- и ультрафильтрации и др. оборудование 
KL 40 CIP 

Содержит азотную кислоту. Обладает хорошей диспергирующей способ-

ностью. Удаляет загрязнения, не повреждая материалы и уплотнения. 

нержавеющая и хромо-

никелевая сталь, кисло-

тостойкие пластмассы 

пастеризаторы, сепараторы, системы высоко-

температурной обработки, емкости и трубо-

проводы в варочном, бродильном, лагерном и 

фильтровальном отделениях, кеги и др. 

KL 70 
Содержит азотную кислоту. Не образует нитрозных газов. Содержит 

ингибиторы коррозии. Растворяет минеральные отложения. 10%-раствор 

не повреждает хромоникелевую сталь при длительном контакте. 

Моющие и дезинфицирующие средства: 
нержавеющая сталь, 

латунь, медь, стеклоэ-

маль, резина, ПВХ, 

полипропилен 

агрегаты, пластинчатые охладители и нагре-

ватели, танки, трубопроводы, сепараторы, 

фильтры 
DZ 80 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно в воде любой 

жесткости. Обладает хорошими смачивающими, обезжиривающими и 

дезинфицирующими свойствами. Эффективно удаляет масла, жиры, 

белки, пищевые красители и пр. Биоразлагаемо. 

Дезинфекторы: 
нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие пластмассы, резина, 

стекло, дерево 

коммуникации, установки ультрафильтрации 

и обратного осмоса, инвентарь, тара, поме-

щения и транспортные средства перевозки 
DZ 15 PE 

Неограниченно растворяется в воде. Идеально для работы в холодных 

помещениях. Обладает быстрым бактерицидным, фунгицидным и спо-

роцидным действием при низких температурах. Пригодно для много-

кратного применения. Биоразлагаемо. Легко смывается водой. 

СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМ ПОДГОТОВКИ ВОДОК 
Моющие и дезинфицирующие средства: 
нержавеющая сталь, 

латунь, медь, стеклоэ-

маль, резина, ПВХ, 

полипропилен 

агрегаты, пластинчатые охладители и нагре-

ватели, танки, трубопроводы, сепараторы, 

фильтры 
DZ 80 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно в воде любой 

жесткости. Обладает хорошими смачивающими, обезжиривающими и 

дезинфицирующими свойствами. Эффективно удаляет масла, жиры, 

белки, пищевые красители и пр. Биоразлагаемо. 

СРЕДСТВА ДЛЯ КУПАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Щелочные средства: 
нержавеющая сталь, 

щелочестойкие пласт-

массы, алюминий, резина 

танки, емкости, трубопроводы, линии упаков-

ки и др. оборудование 
SL 300 CIP 

Предотвращает образование минеральных отложений при регулярном 

использовании. Устойчиво в жесткой воде. 

нержавеющая сталь, 

железо, стеклоэмаль, 

ПВХ, полипропилен, 

резина 

нагреватели и пастеризаторы, сепараторы, 

танки, выпарные аппараты, контейнеры, 

трубопроводы и др. 
SL 700 

Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими смачивающими и 

обезжиривающими свойствами. Хорошо удаляет масложировые и бел-

ковые загрязнения. Эффективно в воде любой жесткости. 

Кислотные средства: 
нержавеющая сталь, 

кислотостойкие пластики, 

резиновые и др. кислото-

стойкие поверхности 

кеги, форфасы, мембранные установки мик-

ро- и ультрафильтрации и др. оборудование 
KL 40 CIP 

Содержит азотную кислоту. Обладает хорошей диспергирующей способ-

ностью. Удаляет загрязнения, не повреждая материалы и уплотнения. 

нержавеющая и хромо-

никелевая сталь, кисло-

тостойкие пластмассы 

пастеризаторы, сепараторы, системы высоко-

температурной обработки, емкости и трубо-

проводы в варочном, бродильном, лагерном и 

фильтровальном отделениях, кеги и др. 

оборудование 

KL 70 
Содержит азотную кислоту. Не образует нитрозных газов. Содержит 

ингибиторы коррозии. Растворяет минеральные отложения. 10%-раствор 

не повреждает хромоникелевую сталь при длительном контакте. 

Моющие и дезинфицирующие средства: 
нержавеющая сталь, 

латунь, медь, стеклоэ-

маль, резина, ПВХ, 

полипропилен 

агрегаты, пластинчатые охладители и нагре-

ватели, танки, трубопроводы, сепараторы, 

фильтры 
DZ 80 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно в воде любой 

жесткости. Обладает хорошими смачивающими, обезжиривающими и 

дезинфицирующими свойствами. Эффективно удаляет масла, жиры, 

белки, пищевые красители и пр. Биоразлагаемо. 

СРЕДСТВА ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, ПРЕССОВ И ФИЛЬТРОВ 
Щелочные средства: 
все щелочестойкие 

нержавеющие поверхно-

сти 

пастеризаторы, сепараторы, танки и трубо-

проводы, UHT-установки 
SL 200 CIP Эффективно удаляет загрязнения. Устойчиво к жесткой воде. 

нержавеющая сталь, 

щелочестойкие пласт-

массы, алюминий, резина 

танки, емкости, трубопроводы, линии розлива 

и упаковки и др. оборудование 
SL 300 CIP 

Предотвращает образование минеральных отложений при регулярном 

использовании. Устойчиво в жесткой воде. 

нержавеющая сталь, 

железо, стеклоэмаль, 

ПВХ, полипропилен, 

резина 

нагреватели и пастеризаторы, сепараторы, 

молокопроводы, танки, сливкосозреватели, 

выпарные аппараты, контейнеры, трубопро-

воды и др. 

SL 700 
Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими смачивающими и 

обезжиривающими свойствами. Хорошо удаляет масложировые и бел-

ковые загрязнения. Эффективно в воде любой жесткости. 

Кислотные средства: 

нержавеющая и хромо-

никелевая сталь, кисло-

тостойкие пластмассы 

пастеризаторы, сепараторы, системы высоко-

температурной обработки, емкости и трубо-

проводы в варочном, бродильном, лагерном и 

фильтровальном отделениях, кеги и др. 

оборудование 

KL 70 
Содержит азотную кислоту. Не образует нитрозных газов. Содержит 

ингибиторы коррозии. Растворяет минеральные отложения. 10%-раствор 

не повреждает хромоникелевую сталь при длительном контакте. 

Моющие и дезинфицирующие средства: 
нержавеющая сталь, 

латунь, медь, стеклоэ-

маль, резина, ПВХ, 

полипропилен 

агрегаты, пластинчатые охладители и нагре-

ватели, танки, трубопроводы, сепараторы, 

фильтры 
DZ 80 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно в воде любой 

жесткости. Обладает хорошими смачивающими, обезжиривающими и 

дезинфицирующими свойствами. Эффективно удаляет масла, жиры, 

белки, пищевые красители и пр. Биоразлагаемо. 

СРЕДСТВА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ШЛАНГОВ 
Щелочные средства: 
нержавеющая сталь, 

щелочестойкие пласт-

массы, алюминий, резина 

танки, емкости, трубопроводы, линии розлива 

и упаковки и др. оборудование 
SL 300 CIP 

Предотвращает образование минеральных отложений при регулярном 

использовании. Устойчиво в жесткой воде. 
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Виды 

поверхностей 

Виды 

оборудования 
Средство Примечание 

1 2 3 4 
нержавеющая сталь, 

железо, стеклоэмаль, 

ПВХ, полипропилен, 

резина 

нагреватели и пастеризаторы, сепараторы, 

молокопроводы, танки, сливкосозреватели, 

выпарные аппараты, контейнеры, трубопро-

воды и др. 

SL 700 
Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими смачивающими и 

обезжиривающими свойствами. Хорошо удаляет масложировые и бел-

ковые загрязнения. Эффективно в воде любой жесткости. 

Моющие и дезинфицирующие средства: 
нержавеющая сталь, 

латунь, медь, стеклоэ-

маль, резина, ПВХ, 

полипропилен 

агрегаты, пластинчатые охладители и нагре-

ватели, танки, трубопроводы, сепараторы, 

фильтры 
DZ 80 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно в воде любой 

жесткости. Обладает хорошими смачивающими, обезжиривающими и 

дезинфицирующими свойствами. Эффективно удаляет масла, жиры, 

белки, пищевые красители и пр. Биоразлагаемо. 

СРЕДСТВА ДЛЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ ЛИНИЙ РОЗЛИВА И ДР. ОБОРУДОВАНИЯ 
Щелочные средства: 

нержавеющая сталь, 

керамика, пластмассы, 

резина 

калориферы, термокамеры,  вытяжные зонты, 

конвейеры, тележки, мусоропроводы и пр. 

оборудование, полы и стены, а также при 

устранении засоров в трубах 

Nero 30 

Не содержит фосфатов и растворителей. Удаляет пригары жиров и 

белков. Эффективно в малых концентрациях в воде любой жесткости и 

температуры. Легко смывается, не оставляя разводов. Пенится в холод-

ной воде. Биоразлагаемо. 

хромоникелевая и не-

ржавеющая сталь, желе-

зо, стеклоэмаль, резина 

танки, емкости и трубопроводы, транспортер-

ные цепи, наполнительное оборудование и 

пр., рабочие места, полы и стены 
Nero 40 

Образует стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные поверхно-

сти и труднодоступные места. 

Кислотные средства: 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и др., 

полы и стены 
DZ 90 

Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким смачивающим и очи-

щающим действием. Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, 

накипь, известь, масла, жиры, протеины, атмосферные загрязнения. 

Обладает умеренным бактерицидным действием. При нанесении пено-

генератором образует стабильную пену, обеспечивая мойку вертикаль-

ных поверхностей и труднодоступных мест. Биоразлагаемо. 

Моющие и дезинфицирующие средства: 
хромоникелевая сталь, 

железо, алюминий, 

латунь, медь, стеклоэ-

маль, резина 

танки, емкости, трубопроводы, транспортер-

ные цепи, наполнители и пр.), полы и стены 
SF 10 

Содержит активный хлор. Эффективно удаляет белки, масла, жиры, 

пигменты, кровь и др. С пеногенератором позволяет отмывать верти-

кальные поверхности и труднодоступные места. 

хромоникелевая сталь, 

пластмассы, резина 

емкости, трубопроводы, транспортеры, раз-

делочные доски, тара, инструменты, сантех-

ника, полы и стены 
SF 100 

Содержит активный хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно 

удаляет белки, масла, жиры, пигменты, кровь, плесень, мох, водоросли и 

др. Концентрат вызывает потемнение алюминия. Обладает отбеливаю-

щим эффектом. С пеногенератором позволяет отмывать вертикальные 

поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 A 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 B 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 C 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 D 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

нержавеющая сталь, 

керамика, стеклоэмаль, 

пластмассы 

емкости, трубопроводы (снаружи), транспор-

терные ленты, линии розлива и упаковки, 

тара, инвентарь, инструменты, рабочие 

столы, полы и стены 

SF 400 Sept 

Содержит ЧАС. Удаляет масла, жиры, белки и пр. Уничтожает бактерии, 

плесневые и дрожжевые грибки и вирусы, предотвращает их размноже-

ние. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. С пеногенера-

тором позволяет отмывать и дезинфицировать вертикальные поверхно-

сти и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

щелочестойкие поверх-

ности 
оборудование SF 500 Эффективно расщепляет жиры. 

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
Щелочные средства: 

нержавеющая сталь, 

керамика, пластмассы, 

резина 

калориферы, термокамеры, вытяжные зонты, 

конвейеры, тележки, мусоропроводы и пр. 

оборудование, полы и стены, а также при 

устранении засоров в трубах 

Nero 30 

Не содержит фосфатов и растворителей. Удаляет пригары жиров и 

белков. Эффективно в малых концентрациях в воде любой жесткости и 

температуры. Легко смывается, не оставляя разводов. Пенится в холод-

ной воде. Биоразлагаемо. 

хромоникелевая и не-

ржавеющая сталь, желе-

зо, стеклоэмаль, резина 

танки, емкости и трубопроводы, транспортер-

ные цепи, наполнительное оборудование и 

пр., рабочие места, полы и стены 
Nero 40 

Образует стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные поверхно-

сти и труднодоступные места. 

Кислотные средства: 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и др., 

полы и стены 
DZ 90 

Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, накипь, известь, масла, 

жиры, протеины, атмосферные загрязнения. Обладает умеренным 

бактерицидным действием. С пеногенератором образует стабильную 

пену, обеспечивая мойку вертикальных и труднодоступных поверхно-

стей. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и др., 

полы и стены 
KF 10 

Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, накипь, известь, масла, 

жиры, протеины, атмосферные загрязнения. Обладает умеренным 

бактерицидным действием. С пеногенератором позволяет отмывать 

вертикальные и труднодоступные поверхности. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и др., 

полы и стены 
KF 20 

Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, накипь, известь, масла, 

жиры, протеины, атмосферные загрязнения. Обладает умеренным 

бактерицидным действием. С пеногенератором позволяет отмывать 

вертикальные поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, танки и пр., 

кафельные полы и стены 
KF 30 

Удаляет известь, накипь, ржавчину, жиры, протеины. Придает блеск 

нержавеющей стали. Содержит ингибиторы коррозии. Хорошо пенится в 

холодной воде. С пеногенератором позволяет отмывать вертикальные 

поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо 

нержавеющая сталь, 

кислотостойкие поверх-

ности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и пр., 

полы и стены 
KF 50 

Содержит ортофосфорную кислоту. Удаляет ржавчину, водный и молоч-

ный камень, накипь, известь, масло, жиры, протеины, атмосферные 

загрязнения. Обладает умеренным бактерицидным действием. При 

нанесении пеногенератором позволяет отмывать вертикальные поверх-

ности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и пр., 

полы и стены 
KF 51 

Содержит ортофосфорную кислоту. Удаляет известь, накипь, силикаты, 

ржавые подтеки, жир, протеины. Придает поверхности блеск. Обновляет 

алюминиевые поверхности. Обладает антикоррозионными свойствами. 

Хорошо пенится в горячей и холодной воде. С пеногенератором образу-

ет устойчивую стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные 

поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 
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Виды 

поверхностей 

Виды 

оборудования 
Средство Примечание 

1 2 3 4 

Нейтральные средства: 

любые поверхности, в т. 

ч. деликатные (мрамор, 

дерево, окрашенные). 

любые объекты Nero 10 

Не содержит фосфатов и силикатов. Удаляет загрязнения с любых 

поверхностей. Высокоэффективно при пенной обработке. Не оставляет 

разводов на стеклянной посуде. Эффективно в широком диапазоне 

температур. Биоразлагаемо. Экономно расходуется. 

Моющие и дезинфицирующие средства: 

хромоникелевая сталь, 

пластмассы, резина 

емкости, трубопроводы, транспортеры, раз-

делочные доски, тара, инструменты, сантех-

ника, полы и стены 
SF 100 

Содержит активный хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно 

удаляет белки, масла, жиры, пигменты, кровь, плесень, мох, водоросли и 

др. Концентрат вызывает потемнение алюминия. Обладает отбеливаю-

щим эффектом. С пеногенератором позволяет отмывать вертикальные 

поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 A 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 B 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 C 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 D 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

нержавеющая сталь, 

керамика, стеклоэмаль, 

пластмассы 

емкости, трубопроводы (снаружи), транспор-

терные ленты, линии розлива и упаковки, 

тара, инвентарь, инструменты, рабочие 

столы, полы и стены 

SF 400 Sept 

Содержит ЧАС. Удаляет масла, жиры, белки и пр. Уничтожает бактерии, 

плесневые и дрожжевые грибки и вирусы, предотвращает их размноже-

ние. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. С пеногенера-

тором позволяет отмывать и дезинфицировать вертикальные поверхно-

сти и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

щелочестойкие поверх-

ности 
оборудование SF 500 Эффективно расщепляет жиры. 

СМАЗКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТЕРНЫХ ЛЕНТ 

полимерные материалы, 

нержавеющая сталь 

тележки-контейнеры, вагонетки-поддоны и 

конвейеры для тары 
MZ 200 

Содержит силикон. Защищает картон от промокания. Улучшает скольже-

ние ламинированной картонной упаковки. Концентрат не закупоривает 

подающие форсунки. Возможно разбавление водой. Экономно расходу-

ется. 

полимерные материалы, 

нержавеющая и хромо-

никелевая сталь 

конвейерные транспортерные ленты на 

линиях розлива в пластиковые и стеклянные 

бутылки 
MZ 300 

Обладает хорошими диспергирующими и бактерицидными свойствами. 

Предотвращает слизистые отложения между частями конвейера. Не 

образует известковых отложений. Не повреждает поверхности. Улучша-

ет скольжение стеклянных и пластиковых бутылок. Биоразлагаемо. 

Экономно расходуется. 

полимерные материалы, 

нержавеющая сталь 

конвейерные транспортерные ленты линий 

розлива в ламинированную картонную упа-

ковку, пластиковые бутылки и металлические 

банки 

MZ 400 
Содержит силикон. Защищает картон от промокания. Не закупоривает 

подающие форсунки. 

полимерные материалы, 

нержавеющая сталь 

конвейерные транспортерные ленты (любой 

протяженности и траектории) на линиях 

розлива в пластиковые и стеклянные бутылки 
MZ 500 

Низкопенное средство. Не закупоривает подающие форсунки. Предот-

вращает размножение бактерий. Биоразлагаемо. 

СРЕДСТВА ДЛЯ МАШИННОЙ МОЙКИ БУТЫЛОК 

любые поверхности 
мойка с сильным пенообразованием, а также 

обработка сточных вод 
Addix 4 Low 

Не содержит силиконов. Эффективно гасит пену и препятствует вспени-

ванию в диапазоне температур от 30 до 90 0С и значений pH от 1 до 13. 

Увеличивает производительность оборудования, предупреждает пере-

лив растворов, сокращает потери времени. Эффективно в сверхмалых 

концентрациях. Способствует быстрому осаждению загрязнений и выно-

су этикеток. Хорошо смывается со стекла, не оставляя разводов и при-

давая блеск. Биоразлагаемо. 

любые поверхности 

стеклянная тара (в зонах ополаскивания и 

циркуляции воды, в оборотных системах и 

ваннах) 
Addix 5 

Хорошо растворяется в воде. Обладает комплексообразующими и 

диспергирующими свойствами. Удаляет минеральные отложения. 

Нейтрализует избыточную щелочность. Предотвращает отложение 

солей, стабилизирует жесткость воды. Обеспечивает полное смывание 

щелочи с бутылок, придавая им блеск. 

любые поверхности оборудование и бутылочная тара D-2 

Добавка к каустической соде, щелочным растворам. Не содержит ПАВ, 

фосфатов и ЭДТА. Усиливает действие щелочи. Обладает комплексооб-

разующими и диспергирующими свойствами. Ускоряет отделение и 

растворение загрязнений без образования пены. Снижает влияние солей 

жесткости. Ускоряет растворение алюминиевой фольги и предотвращает 

отложение алюминатов. Совместимо с ПЭТФ. 

любые поверхности оборудование и бутылочная тара D-7 

Добавка к каустической соде, щелочным растворам. Обладает комплек-

сообразующим, диспергирующим и пеногасящим действием. Усиливает 

моющую способность щелочных растворов. Снижает воздействие солей 

жесткости воды на процесс мойки. Повышает способность щелочей 

удерживать загрязнения. Улучшает отделение алюминиевой фольги и 

этикеток. Предотвращает алюминатные отложения. Придает блеск 

бутылочным поверхностям. Ускоряет высыхание. Биоразлагаемо. 

любые поверхности 

бутылочная тара (в зонах с теплой водой с 

умеренным и значительным выносом щелочи, 

где нет регулирования уровня рН) 
D-9 

Предотвращает отложение накипи. Оказывает комплексообразующее и 

стабилизирующее воздействие на соли жесткости воды вне зависимости 

от рН среды даже в малых концентрациях. Биоразлагаемо. 

СРЕДСТВА ДЛЯ МАШИННОЙ МОЙКИ ТАРЫ (ЯЩИКОВ) 
нержавеющая сталь, 

щелочестойкие пласт-

массы, алюминий, резина 

танки, емкости, трубопроводы, линии упаков-

ки и др. оборудование 
SL 300 CIP 

Предотвращает образование минеральных отложений при регулярном 

использовании. Устойчиво в жесткой воде. 

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ КОВРИКОВ 
нерж. сталь, алюминий, 

оцинков. железо, стекло, 

керамика, стеклоэмаль, 

пластмассы, дерево и 

окрашенные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat A 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нерж. сталь, алюминий, 

оцинков. железо, стекло, 

керамика, стеклоэмаль, 

пластмассы, дерево и 

окрашенные поверхности 

 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat B 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 
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Виды 

поверхностей 

Виды 

оборудования 
Средство Примечание 

1 2 3 4 
нерж. сталь, алюминий, 

оцинков. железо, стекло, 

керамика, стеклоэмаль, 

пластмассы, дерево и 

окрашенные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat C 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

любые водостойкие 

поверхности, в т.ч. алю-

миний 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, линии розлива и упаковки, тара, ин-

вентарь, инструменты, рабочие столы, дез-

инфицирующие коврики и пр. 

Septa 200 

Средство из линии «Pro-Brite Cleaning». Содержит ЧАС. Хорошо раство-

ряется в воде. Обладает обезжиривающим, бактерицидным, фунгицид-

ным и антивирусным действием. Уничтожает бактерии, плесневые и 

дрожжевые грибки, вирусы и предотвращает их размножение. Удаляет 

пыль, грязь, масла, жиры и пр. с. Не повреждает алюминия. Эффективно 

в воде любой жесткости и температуры. Биоразлагаемо. 

любые водостойкие 

поверхности, в т.ч. алю-

миний 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, линии розлива и упаковки, тара, ин-

вентарь, инструменты, рабочие столы, дез-

инфицирующие коврики и пр. 

Septa 400 

Средство из линии «Pro-Brite Cleaning». Содержит ЧАС. Хорошо раство-

ряется в воде. Обладает обезжиривающим, бактерицидным, фунгицид-

ным и антивирусным действием. Уничтожает бактерии, плесневые и 

дрожжевые грибки, вирусы и предотвращает их размножение. Удаляет 

пыль, грязь, масла, жиры и пр. с. Не повреждает алюминия. Эффективно 

в воде любой жесткости и температуры. Биоразлагаемо. 

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК 

Руки и кожные покровы ежедневная мойка 
Barselona, 

CLF, CLF Gel 

BARCELONA – основе ЧАС, бесспиртовой готовый раствор. CLF – на 

основе изопропанола, н-пропанола, комбинации ЧАС, содержит специ-

альный увлажняющий и смягчающий витаминный комплекс. CLF Gel –

гелеобразная форма CLF. 

Руки и кожные покровы ежедневная мойка Karina Sept 
Жидкое мыло. Подходит для дозаторов различного типа. Экономно 

расходуется. 
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Таблица 8. ПОДБОР СРЕДСТВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Виды 

поверхностей 

Виды 

оборудования 
Средство Примечание 

1 2 3 4 

СРЕДСТВА ДЛЯ (ВНУТРЕННЕЙ, БЕЗРАЗБОРНОЙ) CIP-МОЙКИ 
Щелочные средства: 
все щелочестойкие 

нержавеющие поверхно-

сти 

пастеризаторы, сепараторы, танки и трубо-

проводы, UHT-установки 
SL 200 CIP Эффективно удаляет загрязнения. Устойчиво к жесткой воде. 

нержавеющая сталь, 

щелочестойкие пласт-

массы, алюминий, резина 

танки, емкости, трубопроводы, линии розлива 

и упаковки и др. оборудование 
SL 300 CIP 

Предотвращает образование минеральных отложений при регулярном 

использовании. Устойчиво в жесткой воде. 

нержавеющая сталь, 

железо, стеклоэмаль, 

ПВХ, полипропилен, 

резина 

нагреватели и пастеризаторы, сепараторы, 

молокопроводы, танки, сливкосозреватели, 

выпарные аппараты, контейнеры, трубопро-

воды и др. 

SL 700 
Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими смачивающими и 

обезжиривающими свойствами. Хорошо удаляет масложировые и бел-

ковые загрязнения. Эффективно в воде любой жесткости. 

Кислотные средства: 
нержавеющая сталь, 

кислотостойкие пластики, 

резиновые и др. кислото-

стойкие поверхности 

бродильные и лагерные танки, форфасы и др. 

оборудование 
K-30 

Обладает хорошим смачивающим и эмульгирующим воздействием. 

Удаляет высохшие дрожжи, пивной камень, молочный камень, накипь. 

Не образует пены. Возможно многократное применение без потери 

эффективности. Не повреждает поверхности. Биоразлагаемо. 

хромоникелевая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кая пластмасса, резина / 

краткосрочная обработка 

только разбавленными 

растворами  меди, олова, 

железа 

ЦКТ, дрожжевые танки, форфасы, трубопро-

воды и шланги в холодных зонах, линий 

розлива и др. 
KL 20 CIP 

Содержит фосфорную кислоту. Хорошо растворяется в воде. Обладает 

хорошей очищающей способностью при низких температурах. Удаляет 

дрожжи, хмелевые смолы, пивной камень, кальциевые и солевые отло-

жения, масла, жиры и белки. Обладает длительным действием. Эффек-

тивно в воде любой жесткости. Применимо многократно для пакетной 

мойки. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

кислотостойкие пластики, 

резиновые и др. кислото-

стойкие поверхности 

кеги, форфасы, мембранные установки мик-

ро- и ультрафильтрации и др. оборудование 
KL 40 CIP 

Содержит азотную кислоту. Обладает хорошей диспергирующей способ-

ностью. Удаляет загрязнения, не повреждая материалы и уплотнения. 

нержавеющая и хромо-

никелевая сталь, кисло-

тостойкие пластмассы 

пастеризаторы, сепараторы, системы высоко-

температурной обработки, емкости и трубо-

проводы в варочном, бродильном, лагерном и 

фильтровальном отделениях, кеги и др. 

оборудование 

KL 70 
Содержит азотную кислоту. Не образует нитрозных газов. Содержит 

ингибиторы коррозии. Растворяет минеральные отложения. 10%-раствор 

не повреждает хромоникелевую сталь при длительном контакте. 

Моющие и дезинфицирующие средства: 
нержавеющая сталь, 

латунь, медь, стеклоэ-

маль, резина, ПВХ, 

полипропилен 

агрегаты, пластинчатые охладители и нагре-

ватели, танки, трубопроводы, сепараторы, 

фильтры 
DZ 80 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно в воде любой 

жесткости. Обладает хорошими смачивающими, обезжиривающими и 

дезинфицирующими свойствами. Эффективно удаляет масла, жиры, 

белки, пищевые красители и пр. Биоразлагаемо. 

Добавки: 

любые поверхности 
емкости, трубопроводы, танки, механизмы и 

др. оборудование 
Addix 3 

Усиливает действие гидроксида натрия, щелочных растворов. Эффек-

тивно разлагает грязь. Снижает необходимость в кислотной обработке и 

расход щелочи. Нейтрализует избыток железа в воде, смягчает воду. 

стекло бутылочная тара D-3 

Добавка к щелочным расторам (каустической соде). Усиливает действие 

щелочных растворов. Обладает комплексообразующим, диспергирую-

щим и пеногасящим действием. Высокая капиллярная активность. Не 

образует пены. Снижает влияние солей жесткости. Улучшает отделение 

алюминиевой фольги и этикеток. Предотвращает отложение алюмина-

тов. Ускоряет высушивание бутылок, придает им блеск. 

любые поверхности бутылочная тара D-5 
Обладает хорошим комплексообразующим и диспергирующим действи-

ем. Эффективно в малых концентрациях для стабилизации жесткости 

воды. Предотвращает отложение накипи. 

Дезинфекторы: 
нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие пластмассы, резина, 

стекло, дерево 

коммуникации, установки ультрафильтрации 

и обратного осмоса, инвентарь, тара, поме-

щения и транспортные средства перевозки 
DZ 15 PE 

Неограниченно растворяется в воде. Идеально для работы в холодных 

помещениях. Обладает быстрым бактерицидным, фунгицидным и спо-

роцидным действием при низких температурах. Пригодно для много-

кратного применения. Биоразлагаемо. Легко смывается водой. 

СРЕДСТВА ДЛЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ 
Щелочные средства: 

нержавеющая сталь, 

керамика, пластмассы, 

резина 

калориферы, термокамеры, вытяжные зонты, 

конвейеры, тележки, мусоропроводы и пр. 

оборудование, полы и стены, а также при 

устранении засоров в трубах 

Nero 30 

Не содержит фосфатов и растворителей. Удаляет пригары жиров и 

белков. Эффективно в малых концентрациях в воде любой жесткости и 

температуры. Легко смывается, не оставляя разводов. Пенится в холод-

ной воде. Биоразлагаемо. 

хромоникелевая и не-

ржавеющая сталь, желе-

зо, стеклоэмаль, резина 

танки, емкости и трубопроводы, транспортер-

ные цепи, наполнительное оборудование и 

пр., рабочие места, полы и стены 
Nero 40 

Образует стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные поверхно-

сти и труднодоступные места. 

Кислотные средства: 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и др., 

полы и стены 
DZ 90 

Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, накипь, известь, масла, 

жиры, протеины, атмосферные загрязнения. Обладает умеренным 

бактерицидным действием. С пеногенератором образует стабильную 

пену, обеспечивая мойку вертикальных и труднодоступных поверхно-

стей. Биоразлагаемо. 

Дезинфекторы: 
нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие пластмассы, резина, 

стекло, дерево 

коммуникации, установки ультрафильтрации 

и обратного осмоса, инвентарь, тара, поме-

щения и транспортные средства перевозки 
DZ 15 PE 

Неограниченно растворяется в воде. Идеально для работы в холодных 

помещениях. Обладает быстрым бактерицидным, фунгицидным и спо-

роцидным действием при низких температурах. Пригодно для много-

кратного применения. Биоразлагаемо. Легко смывается водой. 

СРЕДСТВА ДЛЯ ПАСТЕРИЗАТОРОВ 
Щелочные средства: 
нержавеющая сталь, 

щелочестойкие пласт-

массы, алюминий, резина 

танки, емкости, трубопроводы, линии розлива 

и упаковки и др. оборудование 
SL 300 CIP 

Предотвращает образование минеральных отложений при регулярном 

использовании. Устойчиво в жесткой воде. 
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Виды 

поверхностей 

Виды 

оборудования 
Средство Примечание 

1 2 3 4 

Кислотные средства: 
нерж. сталь, пластик, 

резиновые и др. кислото-

стойкие поверхности 

кеги, форфасы, мембранные установки мик-

ро- и ультрафильтрации и др. оборудование 
KL 40 CIP 

Содержит азотную кислоту. Обладает хорошей диспергирующей способ-

ностью. Удаляет загрязнения, не повреждая материалы и уплотнения. 

Моющие и дезинфицирующие средства: 
нержавеющая сталь, 

латунь, медь, стеклоэ-

маль, резина, ПВХ, 

полипропилен 

агрегаты, пластинчатые охладители и нагре-

ватели, танки, трубопроводы, сепараторы, 

фильтры 
DZ 80 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно в воде любой 

жесткости. Обладает хорошими смачивающими, обезжиривающими и 

дезинфицирующими свойствами. Эффективно удаляет масла, жиры, 

белки, пищевые красители и пр. Биоразлагаемо. 

СРЕДСТВА ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Щелочные средства: 
нержавеющая сталь, 

щелочестойкие пласт-

массы, алюминий, резина 

танки, емкости, трубопроводы, линии розлива 

и упаковки и др. оборудование 
SL 300 CIP 

Предотвращает образование минеральных отложений при регулярном 

использовании. Устойчиво в жесткой воде. 

Дезинфекторы: 
нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие пластмассы, резина, 

стекло, дерево 

коммуникации, установки ультрафильтрации 

и обратного осмоса, инвентарь, тара, поме-

щения и транспортные средства перевозки 
DZ 15 PE 

Неограниченно растворяется в воде. Идеально для работы в холодных 

помещениях. Обладает быстрым бактерицидным, фунгицидным и спо-

роцидным действием при низких температурах. Пригодно для много-

кратного применения. Биоразлагаемо. Легко смывается водой. 

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
Щелочные средства: 

нержавеющая сталь, 

керамика, пластмассы, 

резина 

калориферы, термокамеры, вытяжные зонты, 

конвейеры, тележки, мусоропроводы и пр. 

оборудование, полы и стены, а также при 

устранении засоров в трубах 

Nero 30 

Не содержит фосфатов и растворителей. Удаляет пригары жиров и 

белков. Эффективно в малых концентрациях в воде любой жесткости и 

температуры. Легко смывается, не оставляя разводов. Пенится в холод-

ной воде. Биоразлагаемо. 

хромоникелевая и не-

ржавеющая сталь, желе-

зо, стеклоэмаль, резина 

танки, емкости и трубопроводы, транспортер-

ные цепи, наполнительное оборудование и 

пр., рабочие места, полы и стены 
Nero 40 

Образует стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные поверхно-

сти и труднодоступные места. 

Кислотные средства: 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и др., 

полы и стены 
DZ 90 

Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, накипь, известь, масла, 

жиры, протеины, атмосферные загрязнения. Обладает умеренным 

бактерицидным действием. С пеногенератором позволяет мойку верти-

кальных и труднодоступных поверхностей. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и др., 

полы и стены 
KF 10 

Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, накипь, известь, масла, 

жиры, протеины, атмосферные загрязнения. Обладает умеренным 

бактерицидным действием. С пеногенератором позволяет отмывать 

вертикальные и труднодоступные поверхности. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и др., 

полы и стены 
KF 20 

Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, накипь, известь, масла, 

жиры, протеины, атмосферные загрязнения. Обладает умеренным 

бактерицидным действием. С пеногенератором позволяет отмывать 

вертикальные поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, танки и пр., 

кафельные полы и стены 
KF 30 

Удаляет известь, накипь, ржавчину, жиры, протеины. Придает блеск 

нержавеющей стали. Содержит ингибиторы коррозии. Хорошо пенится в 

холодной воде. С пеногенератором позволяет отмывать вертикальные 

поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо 

нержавеющая сталь, 

кислотостойкие поверх-

ности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и пр., 

полы и стены 
KF 50 

Содержит ортофосфорную кислоту. Удаляет ржавчину, водный и молоч-

ный камень, накипь, известь, масло, жиры, протеины, атмосферные 

загрязнения. Обладает умеренным бактерицидным действием. При 

нанесении пеногенератором позволяет отмывать вертикальные поверх-

ности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и пр., 

полы и стены 
KF 51 

Содержит ортофосфорную кислоту. Удаляет известь, накипь, силикаты, 

ржавые подтеки, жир, протеины. Придает поверхности блеск. Обновляет 

алюминиевые поверхности. Обладает антикоррозионными свойствами. 

С пеногенератором позволяет мойку вертикальных и труднодоступных 

поверхностей. Биоразлагаемо. 

Нейтральные средства: 

любые поверхности, в т. 

ч. деликатные (мрамор, 

дерево, окрашенные). 

любые объекты Nero 10 

Не содержит фосфатов и силикатов. Удаляет загрязнения с любых 

поверхностей. Высокоэффективно при пенной обработке. Не оставляет 

разводов на стеклянной посуде. Эффективно в широком диапазоне 

температур. Биоразлагаемо. Экономно расходуется. 

СМАЗКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТЕРНЫХ ЛЕНТ 

полимерные материалы, 

нержавеющая сталь 

тележки-контейнеры, вагонетки-поддоны и 

конвейеры для тары 
MZ 200 

Содержит силикон. Защищает картон от промокания. Улучшает скольже-

ние ламинированной картонной упаковки. Концентрат не закупоривает 

подающие форсунки. Возможно разбавление водой. Экономно расходу-

ется. 

полимерные материалы, 

нержавеющая и хромо-

никелевая сталь 

конвейерные транспортерные ленты на 

линиях розлива в пластиковые и стеклянные 

бутылки 
MZ 300 

Обладает хорошими диспергирующими и бактерицидными свойствами. 

Предотвращает слизистые отложения между частями конвейера. Не 

образует известковых отложений. Не повреждает поверхности. Улучша-

ет скольжение стеклянных и пластиковых бутылок. Биоразлагаемо. 

Экономно расходуется. 

полимерные материалы, 

нержавеющая сталь 

конвейерные транспортерные ленты линий 

розлива в ламинированную картонную упа-

ковку, пластиковые бутылки и металлические 

банки 

MZ 400 
Содержит силикон. Защищает картон от промокания. Не закупоривает 

подающие форсунки. 

полимерные материалы, 

нержавеющая сталь 

конвейерные транспортерные ленты (любой 

протяженности и траектории) на линиях 

розлива в пластиковые и стеклянные бутылки 
MZ 500 

Низкопенное средство. Не закупоривает подающие форсунки. Предот-

вращает размножение бактерий. Биоразлагаемо. 

СРЕДСТВА ДЛЯ МАШИННОЙ МОЙКИ БУТЫЛОК 

любые поверхности 
мойка с сильным пенообразованием, а также 

обработка сточных вод 
Addix 4 Low 

Не содержит силиконов. Эффективно гасит пену и препятствует вспени-

ванию в диапазоне температур от 30 до 90 0С и значений pH от 1 до 13. 

Увеличивает производительность оборудования, предупреждает пере-

лив растворов, сокращает потери времени. Эффективно в сверхмалых 

концентрациях. Способствует быстрому осаждению загрязнений и выно-

су этикеток. Хорошо смывается со стекла, не оставляя разводов и при-

давая блеск. Биоразлагаемо. 
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Виды 

поверхностей 

Виды 

оборудования 
Средство Примечание 

1 2 3 4 

любые поверхности оборудование и бутылочная тара D-2 

Добавка к каустической соде, щелочным растворам. Не содержит ПАВ, 

фосфатов и ЭДТА. Усиливает действие щелочи. Обладает комплексооб-

разующими и диспергирующими свойствами. Ускоряет отделение и 

растворение загрязнений без образования пены. Снижает влияние солей 

жесткости. Ускоряет растворение алюминиевой фольги и предотвращает 

отложение алюминатов. Совместимо с ПЭТФ. 

любые поверхности оборудование и бутылочная тара D-7 

Добавка к каустической соде, щелочным растворам. Обладает комплек-

сообразующим, диспергирующим и пеногасящим действием. Усиливает 

моющую способность щелочных растворов. Снижает воздействие солей 

жесткости воды на процесс мойки. Повышает способность щелочей 

удерживать загрязнения. Улучшает отделение алюминиевой фольги и 

этикеток. Предотвращает алюминатные отложения. Придает блеск 

бутылочным поверхностям. Ускоряет высыхание. Биоразлагаемо. 

любые поверхности 

бутылочная тара (в зонах с теплой водой с 

умеренным и значительным выносом щелочи, 

где нет регулирования уровня рН) 
D-9 

Предотвращает отложение накипи. Оказывает комплексообразующее и 

стабилизирующее воздействие на соли жесткости воды вне зависимости 

от рН среды даже в малых концентрациях. Биоразлагаемо. 

Дезинфекторы: 
нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие пластмассы, резина, 

стекло, дерево 

коммуникации, установки ультрафильтрации 

и обратного осмоса, инвентарь, тара, поме-

щения и транспортные средства перевозки 
DZ 15 PE 

Неограниченно растворяется в воде. Идеально для работы в холодных 

помещениях. Обладает быстрым бактерицидным, фунгицидным и спо-

роцидным действием при низких температурах. Пригодно для много-

кратного применения. Биоразлагаемо. Легко смывается водой. 

СРЕДСТВА ДЛЯ МАШИННОЙ МОЙКИ ТАРЫ (ЯЩИКОВ) 
нержавеющая сталь, 

щелочестойкие пласт-

массы, алюминий, резина 

танки, емкости, трубопроводы, линии упаков-

ки и др. оборудование 
SL 300 CIP 

Предотвращает образование минеральных отложений при регулярном 

использовании. Устойчиво в жесткой воде. 

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ КОВРИКОВ 
нерж. сталь, алюминий, 

оцинков. железо, стекло, 

керамика, стеклоэмаль, 

пластмассы, дерево и 

окрашенные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat A 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нерж. сталь, алюминий, 

оцинков. железо, стекло, 

керамика, стеклоэмаль, 

пластмассы, дерево и 

окрашенные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat B 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нерж. сталь, алюминий, 

оцинков. железо, стекло, 

керамика, стеклоэмаль, 

пластмассы, дерево и 

окрашенные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat C 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

любые водостойкие 

поверхности, в т.ч. алю-

миний 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, линии розлива и упаковки, тара, ин-

вентарь, инструменты, рабочие столы, дез-

инфицирующие коврики и пр. 

Septa 200 

Средство из линии «Pro-Brite Cleaning». Содержит ЧАС. Хорошо раство-

ряется в воде. Обладает обезжиривающим, бактерицидным, фунгицид-

ным и антивирусным действием. Уничтожает бактерии, плесневые и 

дрожжевые грибки, вирусы и предотвращает их размножение. Удаляет 

пыль, грязь, масла, жиры и пр. с. Не повреждает алюминия. Эффективно 

в воде любой жесткости и температуры. Биоразлагаемо. 

любые водостойкие 

поверхности, в т.ч. алю-

миний 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, линии розлива и упаковки, тара, ин-

вентарь, инструменты, рабочие столы, дез-

инфицирующие коврики и пр. 

Septa 400 

Средство из линии «Pro-Brite Cleaning». Содержит ЧАС. Хорошо раство-

ряется в воде. Обладает обезжиривающим, бактерицидным, фунгицид-

ным и антивирусным действием. Уничтожает бактерии, плесневые и 

дрожжевые грибки, вирусы и предотвращает их размножение. Удаляет 

пыль, грязь, масла, жиры и пр. с. Не повреждает алюминия. Эффективно 

в воде любой жесткости и температуры. Биоразлагаемо. 

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК 

Руки и кожные покровы ежедневная мойка 
Barselona, 

CLF, CLF Gel 

BARCELONA – основе ЧАС, бесспиртовой готовый раствор. CLF – на 

основе изопропанола, н-пропанола, комбинации ЧАС, содержит специ-

альный увлажняющий и смягчающий витаминный комплекс. CLF Gel –

гелеобразная форма CLF. 

Руки и кожные покровы ежедневная мойка Karina Sept 
Жидкое мыло. Подходит для дозаторов различного типа. Экономно 

расходуется. 
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Таблица 9. ПОДБОР СРЕДСТВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ СОКОВ 
 

Виды 

поверхностей 

Виды 

оборудования 
Средство Примечание 

1 2 3 4 

СРЕДСТВА ДЛЯ (ВНУТРЕННЕЙ, БЕЗРАЗБОРНОЙ) CIP-МОЙКИ ОБОРУДОВАНИЯ: 
купажного отделения, танков для сиропа, трубопроводов и буферных емкостей 
Щелочные средства: 
все щелочестойкие 

нержавеющие поверхно-

сти 

пастеризаторы, сепараторы, танки и трубо-

проводы, UHT-установки 
SL 200 CIP Эффективно удаляет загрязнения. Устойчиво к жесткой воде. 

нержавеющая сталь, 

щелочестойкие пласт-

массы, алюминий, резина 

танки, емкости, трубопроводы, линии розлива 

и упаковки и др. оборудование 
SL 300 CIP 

Предотвращает образование минеральных отложений при регулярном 

использовании. Устойчиво в жесткой воде. 

нержавеющая сталь, 

железо, стеклоэмаль, 

ПВХ, полипропилен, 

резина 

нагреватели и пастеризаторы, сепараторы, 

молокопроводы, танки, сливкосозреватели, 

выпарные аппараты, контейнеры, трубопро-

воды и др. 

SL 700 
Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими смачивающими и 

обезжиривающими свойствами. Хорошо удаляет масложировые и бел-

ковые загрязнения. Эффективно в воде любой жесткости. 

Кислотные средства: 
нержавеющая сталь, 

кислотостойкие пластики, 

резиновые и др. кислото-

стойкие поверхности 

бродильные и лагерные танки, форфасы и др. 

оборудование 
K-30 

Обладает хорошим смачивающим и эмульгирующим воздействием. 

Удаляет высохшие дрожжи, пивной камень, молочный камень, накипь. 

Не образует пены. Возможно многократное применение без потери 

эффективности. Не повреждает поверхности. Биоразлагаемо. 

хромоникелевая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кая пластмасса, резина / 

краткосрочная обработка 

только разбавленными 

растворами  меди, олова, 

железа 

ЦКТ, дрожжевые танки, форфасы, трубопро-

воды и шланги в холодных зонах, линий 

розлива и др. 
KL 20 CIP 

Содержит фосфорную кислоту. Хорошо растворяется в воде. Обладает 

хорошей очищающей способностью при низких температурах. Удаляет 

дрожжи, хмелевые смолы, пивной камень, кальциевые и солевые отло-

жения, масла, жиры и белки. Обладает длительным действием. Эффек-

тивно в воде любой жесткости. Применимо многократно для пакетной 

мойки. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

кислотостойкие пластики, 

резиновые и др. кислото-

стойкие поверхности 

кеги, форфасы, мембранные установки мик-

ро- и ультрафильтрации и др. оборудование 
KL 40 CIP 

Содержит азотную кислоту. Обладает хорошей диспергирующей способ-

ностью. Удаляет загрязнения, не повреждая материалы и уплотнения. 

нержавеющая и хромо-

никелевая сталь, кисло-

тостойкие пластмассы 

пастеризаторы, сепараторы, системы высоко-

температурной обработки, емкости и трубо-

проводы в варочном, бродильном, лагерном и 

фильтровальном отделениях, кеги и др. 

оборудование 

KL 70 
Содержит азотную кислоту. Не образует нитрозных газов. Содержит 

ингибиторы коррозии. Растворяет минеральные отложения. 10%-раствор 

не повреждает хромоникелевую сталь при длительном контакте. 

Моющие и дезинфицирующие средства: 
нержавеющая сталь, 

латунь, медь, стеклоэ-

маль, резина, ПВХ, 

полипропилен 

агрегаты, пластинчатые охладители и нагре-

ватели, танки, трубопроводы, сепараторы, 

фильтры 
DZ 80 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно в воде любой 

жесткости. Обладает хорошими смачивающими, обезжиривающими и 

дезинфицирующими свойствами. Эффективно удаляет масла, жиры, 

белки, пищевые красители и пр. Биоразлагаемо. 

Добавки: 

любые поверхности 
емкости, трубопроводы, танки, механизмы и 

др. оборудование 
Addix 3 

Усиливает действие гидроксида натрия, щелочных растворов. Эффек-

тивно разлагает грязь. Снижает необходимость в кислотной обработке и 

расход щелочи. Нейтрализует избыток железа в воде, смягчает воду. 

стекло бутылочная тара D-3 

Добавка к щелочным расторам (каустической соде). Усиливает действие 

щелочных растворов. Обладает комплексообразующим, диспергирую-

щим и пеногасящим действием. Высокая капиллярная активность. Не 

образует пены. Снижает влияние солей жесткости. Улучшает отделение 

алюминиевой фольги и этикеток. Предотвращает отложение алюмина-

тов. Ускоряет высушивание бутылок, придает им блеск. 

любые поверхности бутылочная тара D-5 
Обладает хорошим комплексообразующим и диспергирующим действи-

ем. Эффективно в малых концентрациях для стабилизации жесткости 

воды. Предотвращает отложение накипи. 

Дезинфекторы: 
нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие пластмассы, резина, 

стекло, дерево 

коммуникации, установки ультрафильтрации 

и обратного осмоса, инвентарь, тара, поме-

щения и транспортные средства перевозки 
DZ 15 PE 

Неограниченно растворяется в воде. Идеально для работы в холодных 

помещениях. Обладает быстрым бактерицидным, фунгицидным и спо-

роцидным действием при низких температурах. Пригодно для много-

кратного применения. Биоразлагаемо. Легко смывается водой. 

СРЕДСТВА ДЛЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ЛИНИЙ РОЗЛИВА 
Щелочные средства: 

нержавеющая сталь, 

керамика, пластмассы, 

резина 

калориферы, термокамеры, вытяжные зонты, 

конвейеры, тележки, мусоропроводы и пр. 

оборудование, полы и стены, а также при 

устранении засоров в трубах 

Nero 30 

Не содержит фосфатов и растворителей. Удаляет пригары жиров и 

белков. Эффективно в малых концентрациях в воде любой жесткости и 

температуры. Легко смывается, не оставляя разводов. Пенится в холод-

ной воде. Биоразлагаемо. 

хромоникелевая и не-

ржавеющая сталь, желе-

зо, стеклоэмаль, резина 

танки, емкости и трубопроводы, транспортер-

ные цепи, наполнительное оборудование и 

пр., рабочие места, полы и стены 
Nero 40 

Образует стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные поверхно-

сти и труднодоступные места. 

Кислотные средства: 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и др., 

полы и стены 
DZ 90 

Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, накипь, известь, масла, 

жиры, протеины, атмосферные загрязнения. Обладает умеренным 

бактерицидным действием. С пеногенератором образует стабильную 

пену, обеспечивая мойку вертикальных и труднодоступных поверхно-

стей. Биоразлагаемо. 

Моющие и дезинфицирующие средства: 
хромоникелевая сталь, 

железо, алюминий, 

латунь, медь, стеклоэ-

маль, резина 

танки, емкости, трубопроводы, транспортер-

ные цепи, наполнители и пр.), полы и стены 
SF 10 

Содержит активный хлор. Эффективно удаляет белки, масла, жиры, 

пигменты, кровь и др.С пеногенератором позволяет отмывать верти-

кальные поверхности и труднодоступные места. 

хромоникелевая сталь, 

пластмассы, резина 

емкости, трубопроводы, транспортеры, раз-

делочные доски, тара, инструменты, сантех-

ника, полы и стены 
SF 100 

Содержит активный хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно 

удаляет белки, масла, жиры, пигменты, кровь, плесень, мох, водоросли и 

др. Концентрат вызывает потемнение алюминия. Обладает отбеливаю-

щим эффектом. С пеногенератором позволяет отмывать вертикальные 

поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 
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Виды 

поверхностей 

Виды 

оборудования 
Средство Примечание 

1 2 3 4 
щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 A 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 B 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 C 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 D 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

нержавеющая сталь, 

керамика, стеклоэмаль, 

пластмассы 

емкости, трубопроводы (снаружи), транспор-

терные ленты, линии розлива и упаковки, 

тара, инвентарь, инструменты, рабочие 

столы, полы и стены 

SF 400 Sept 

Содержит ЧАС. Удаляет масла, жиры, белки и пр. Уничтожает бактерии, 

плесневые и дрожжевые грибки и вирусы, предотвращает их размноже-

ние. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. С пеногенера-

тором позволяет отмывать и дезинфицировать вертикальные поверхно-

сти и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

щелочестойкие поверх-

ности 
оборудование SF 500 Эффективно расщепляет жиры. 

Дезинфекторы: 
щелочестойкие поверх-

ности, кроме окрашенных 
любые объекты (кроме окрашенных) DZ 10 Chlor Содержит гипохлорит натрия. Эффективно уничтожает микроорганизмы. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие пластмассы, резина, 

стекло, дерево 

коммуникации, установки ультрафильтрации 

и обратного осмоса, оборотных ПЭТФ- и  ПЭН 

бутылки, инвентарь, тара, помещения и 

транспортные средства перевозки молока 

DZ 15 PE 

Неограниченно растворяется в воде. Идеально для работы в холодных 

помещениях. Обладает быстрым бактерицидным, фунгицидным и спо-

роцидным действием при низких температурах. Пригодно для много-

кратного применения. Биоразлагаемо. Легко смывается водой. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинков. 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, дерево и окра-

шенные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat A 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинков. 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, дерево и окра-

шенные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat B 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинков. 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, дерево и окра-

шенные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat C 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

алюминий, нержавеющая 

сталь, ПВХ, полипропи-

лен и резиновые поверх-

ности 

оборудование, посуда, тара и инструменты SL 350 CIP 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими 

смачивающими, обезжиривающими и дезинфицирующими свойствами. 

Удаляет масла, жиры, белки, кровь и пр. Эффективно в воде любой 

жесткости. Обладает антикоррозионными свойствами. Биоразлагаемо. 

СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОПОДГОТОВКИ 
Моющие и дезинфицирующие средства: 
нержавеющая сталь, 

латунь, медь, стеклоэ-

маль, резина, ПВХ, 

полипропилен 

агрегаты, пластинчатые охладители и нагре-

ватели, танки, трубопроводы, сепараторы, 

фильтры 
DZ 80 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно в воде любой 

жесткости. Обладает хорошими смачивающими, обезжиривающими и 

дезинфицирующими свойствами. Эффективно удаляет масла, жиры, 

белки, пищевые красители и пр. Биоразлагаемо. 

Кислотные средства: 
нержавеющая сталь, 

кислотостойкие пластики, 

резиновые и др. кислото-

стойкие поверхности 

кеги, форфасы, мембранные установки мик-

ро- и ультрафильтрации и др. оборудование 
KL 40 CIP 

Содержит азотную кислоту. Обладает хорошей диспергирующей способ-

ностью. Удаляет загрязнения, не повреждая материалы и уплотнения. 

нержавеющая и хромо-

никелевая сталь, кисло-

тостойкие пластмассы 

пастеризаторы, сепараторы, системы высоко-

температурной обработки, емкости и трубо-

проводы в варочном, бродильном, лагерном и 

фильтровальном отделениях, кеги и др. 

оборудование 

KL 70 
Содержит азотную кислоту. Не образует нитрозных газов. Содержит 

ингибиторы коррозии. Растворяет минеральные отложения. 10%-раствор 

не повреждает хромоникелевую сталь при длительном контакте. 

Дезинфекторы: 
нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие пластмассы, резина, 

стекло, дерево 

коммуникации, установки ультрафильтрации 

и обратного осмоса, оборотных ПЭТФ- и  ПЭН 

бутылки, инвентарь, тара, помещения и 

транспортные средства перевозки молока 

DZ 15 PE 

Неограниченно растворяется в воде. Идеально для работы в холодных 

помещениях. Обладает быстрым бактерицидным, фунгицидным и спо-

роцидным действием при низких температурах. Пригодно для много-

кратного применения. Биоразлагаемо. Легко смывается водой. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинков. 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, дерево и окра-

шенные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat A 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинков. 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, дерево и окра-

шенные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat B 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинков. 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, дерево и окра-

шенные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat C 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

Добавки: 

стекло бутылочная тара D-3 

Добавка к щелочным расторам (каустической соде). Усиливает действие 

щелочных растворов. Обладает комплексообразующим, диспергирую-

щим и пеногасящим действием. Высокая капиллярная активность. Не 

образует пены. Снижает влияние солей жесткости. Улучшает отделение 

алюминиевой фольги и этикеток. Предотвращает отложение алюмина-

тов. Ускоряет высушивание бутылок, придает им блеск. 
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Виды 

поверхностей 

Виды 

оборудования 
Средство Примечание 

1 2 3 4 

СРЕДСТВА ДЛЯ ФИЛЬРАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, ПРЕССОВ И СЕПАРАТОРОВ 
Щелочные средства: 
все щелочестойкие 

нержавеющие поверхно-

сти 

пастеризаторы, сепараторы, танки и трубо-

проводы, UHT-установки 
SL 200 CIP Эффективно удаляет загрязнения. Устойчиво к жесткой воде. 

нержавеющая сталь, 

щелочестойкие пласт-

массы, алюминий, резина 

танки, емкости, трубопроводы, линии розлива 

и упаковки и др. оборудование 
SL 300 CIP 

Предотвращает образование минеральных отложений при регулярном 

использовании. Устойчиво в жесткой воде. 

Кислотные средства: 
нержавеющая сталь, 

кислотостойкие пластики, 

резиновые и др. кислото-

стойкие поверхности 

бродильные и лагерные танки, форфасы и др. 

оборудование 
K-30 

Обладает хорошим смачивающим и эмульгирующим воздействием. 

Удаляет высохшие дрожжи, пивной камень, молочный камень, накипь. 

Не образует пены. Возможно многократное применение без потери 

эффективности. Не повреждает поверхности. Биоразлагаемо. 

нержавеющая и хромо-

никелевая сталь, кисло-

тостойкие пластмассы 

пастеризаторы, сепараторы, системы высоко-

температурной обработки, емкости и трубо-

проводы в варочном, бродильном, лагерном и 

фильтровальном отделениях, кеги и др. 

оборудование 

KL 70 
Содержит азотную кислоту. Не образует нитрозных газов. Содержит 

ингибиторы коррозии. Растворяет минеральные отложения. 10%-раствор 

не повреждает хромоникелевую сталь при длительном контакте. 

Моющие и дезинфицирующие средства: 
нержавеющая сталь, 

латунь, медь, стеклоэ-

маль, резина, ПВХ, 

полипропилен 

агрегаты, пластинчатые охладители и нагре-

ватели, танки, трубопроводы, сепараторы, 

фильтры 
DZ 80 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно в воде любой 

жесткости. Обладает хорошими смачивающими, обезжиривающими и 

дезинфицирующими свойствами. Эффективно удаляет масла, жиры, 

белки, пищевые красители и пр. Биоразлагаемо. 

резина, нержавеющая 

сталь, алюминий, латунь, 

медь, ПВХ, полипропи-

лен 

маслодельные машины непрерывного дей-

ствия и др. оборудование 
SL 550a 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими 

смачивающими, обезжиривающими и дезинфицирующими свойствами. 

Эффективно удаляет жиры, масла, белки и пр. Обладает щадящим 

действием к поверхностям. Эффективно в воде любой жесткости. Био-

разлагаемо. 

Добавки: 

любые поверхности 
емкости, трубопроводы, танки, механизмы и 

др. оборудование 
Addix 3 

Усиливает действие гидроксида натрия, щелочных растворов. Эффек-

тивно разлагает грязь. Снижает необходимость в кислотной обработке и 

расход щелочи. Нейтрализует избыток железа в воде, смягчает воду. 

стекло бутылочная тара D-3 

Добавка к щелочным расторам (каустической соде). Усиливает действие 

щелочных растворов. Обладает комплексообразующим, диспергирую-

щим и пеногасящим действием. Высокая капиллярная активность. Не 

образует пены. Снижает влияние солей жесткости. Улучшает отделение 

алюминиевой фольги и этикеток. Предотвращает отложение алюмина-

тов. Ускоряет высушивание бутылок, придает им блеск. 

Дезинфекторы: 
нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие пластмассы, резина, 

стекло, дерево 

коммуникации, установки ультрафильтрации 

и обратного осмоса, оборотных ПЭТФ- и  ПЭН 

бутылки, инвентарь, тара, помещения и 

транспортные средства перевозки молока 

DZ 15 PE 

Неограниченно растворяется в воде. Идеально для работы в холодных 

помещениях. Обладает быстрым бактерицидным, фунгицидным и спо-

роцидным действием при низких температурах. Пригодно для много-

кратного применения. Биоразлагаемо. Легко смывается водой. 

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
Щелочные средства: 

нержавеющая сталь, 

керамика, пластмассы, 

резина 

калориферы, термокамеры, вытяжные зонты, 

конвейеры, тележки, мусоропроводы и пр. 

оборудование, полы и стены, а также при 

устранении засоров в трубах 

Nero 30 

Не содержит фосфатов и растворителей. Удаляет пригары жиров и 

белков. Эффективно в малых концентрациях в воде любой жесткости и 

температуры. Легко смывается, не оставляя разводов. Пенится в холод-

ной воде. Биоразлагаемо. 

хромоникелевая и не-

ржавеющая сталь, желе-

зо, стеклоэмаль, резина 

танки, емкости и трубопроводы, транспортер-

ные цепи, наполнительное оборудование и 

пр., рабочие места, полы и стены 
Nero 40 

Образует стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные поверхно-

сти и труднодоступные места. 

нержавеющая сталь, 

щелочестойкие пласт-

массы, алюминий, резина 

танки, емкости, трубопроводы, линии розлива 

и упаковки и др. оборудование 
SL 600 

Предотвращает образование минеральных отложений при регулярном 

использовании. Устойчиво в жесткой воде. 

Кислотные средства: 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и др., 

полы и стены 
DZ 90 

Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, накипь, известь, масла, 

жиры, протеины, атмосферные загрязнения. Обладает умеренным 

бактерицидным действием. С пеногенератором позволяет мойку верти-

кальных и труднодоступных поверхностей. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и др., 

полы и стены 
KF 10 

Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, накипь, известь, масла, 

жиры, протеины, атмосферные загрязнения. Обладает умеренным 

бактерицидным действием. С пеногенератором позволяет отмывать 

вертикальные и труднодоступные поверхности. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и др., 

полы и стены 
KF 20 

Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, накипь, известь, масла, 

жиры, протеины, атмосферные загрязнения. Обладает умеренным 

бактерицидным действием. С пеногенератором позволяет отмывать 

вертикальные поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, танки и пр., 

кафельные полы и стены 
KF 30 

Удаляет известь, накипь, ржавчину, жиры, протеины. Придает блеск 

нержавеющей стали. Содержит ингибиторы коррозии. Хорошо пенится в 

холодной воде. С пеногенератором позволяет отмывать вертикальные 

поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо 

нержавеющая сталь, 

кислотостойкие поверх-

ности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и пр., 

полы и стены 
KF 50 

Содержит ортофосфорную кислоту. Удаляет ржавчину, водный и молоч-

ный камень, накипь, известь, масло, жиры, протеины, атмосферные 

загрязнения. Обладает умеренным бактерицидным действием. При 

нанесении пеногенератором позволяет отмывать вертикальные поверх-

ности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и пр., 

полы и стены 
KF 51 

Содержит ортофосфорную кислоту. Удаляет известь, накипь, силикаты, 

ржавые подтеки, жир, протеины. Придает поверхности блеск. Обновляет 

алюминиевые поверхности. Обладает антикоррозионными свойствами. 

С пеногенератором позволяет мойку вертикальных и труднодоступных 

поверхностей. Биоразлагаемо. 

Нейтральные средства: 

любые поверхности, в т. 

ч. деликатные (мрамор, 

дерево, окрашенные). 

любые объекты Nero 10 

Не содержит фосфатов и силикатов. Удаляет загрязнения с любых 

поверхностей. Высокоэффективно при пенной обработке. Не оставляет 

разводов на стеклянной посуде. Эффективно в широком диапазоне 

температур. Биоразлагаемо. Экономно расходуется. 



 

32 

Виды 

поверхностей 

Виды 

оборудования 
Средство Примечание 

1 2 3 4 

СМАЗКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТЕРНЫХ ЛЕНТ 

полимерные материалы, 

нержавеющая сталь 

тележки-контейнеры, вагонетки-поддоны и 

конвейеры для тары 
MZ 200 

Содержит силикон. Защищает картон от промокания. Улучшает скольже-

ние ламинированной картонной упаковки. Концентрат не закупоривает 

подающие форсунки. Возможно разбавление водой. Экономно расходу-

ется. 

полимерные материалы, 

нержавеющая и хромо-

никелевая сталь 

конвейерные транспортерные ленты на 

линиях розлива в пластиковые и стеклянные 

бутылки 
MZ 300 

Обладает хорошими диспергирующими и бактерицидными свойствами. 

Предотвращает слизистые отложения между частями конвейера. Не 

образует известковых отложений. Не повреждает поверхности. Улучша-

ет скольжение стеклянных и пластиковых бутылок. Биоразлагаемо. 

Экономно расходуется. 

полимерные материалы, 

нержавеющая сталь 

конвейерные транспортерные ленты линий 

розлива в ламинированную картонную упа-

ковку, пластиковые бутылки и металлические 

банки 

MZ 400 
Содержит силикон. Защищает картон от промокания. Не закупоривает 

подающие форсунки. 

полимерные материалы, 

нержавеющая сталь 

конвейерные транспортерные ленты (любой 

протяженности и траектории) на линиях 

розлива в пластиковые и стеклянные бутылки 
MZ 500 

Низкопенное средство. Не закупоривает подающие форсунки. Предот-

вращает размножение бактерий. Биоразлагаемо. 

СРЕДСТВА ДЛЯ МАШИННОЙ МОЙКИ БУТЫЛОК 

любые поверхности 
мойка с сильным пенообразованием, а также 

обработка сточных вод 
Addix 4 Low 

Не содержит силиконов. Эффективно гасит пену и препятствует вспени-

ванию в диапазоне температур от 30 до 90 0С и значений pH от 1 до 13. 

Увеличивает производительность оборудования, предупреждает пере-

лив растворов, сокращает потери времени. Эффективно в сверхмалых 

концентрациях. Способствует быстрому осаждению загрязнений и выно-

су этикеток. Хорошо смывается со стекла, не оставляя разводов и при-

давая блеск. Биоразлагаемо. 

любые поверхности 

стеклянная тара (в зонах ополаскивания и 

циркуляции воды, в оборотных системах и 

ваннах) 
Addix 5 

Хорошо растворяется в воде. Обладает комплексообразующими и 

диспергирующими свойствами. Удаляет минеральные отложения. 

Нейтрализует избыточную щелочность. Предотвращает отложение 

солей, стабилизирует жесткость воды. Обеспечивает полное смывание 

щелочи с бутылок, придавая им блеск. 

любые поверхности оборудование и бутылочная тара D-2 

Добавка к каустической соде, щелочным растворам. Не содержит ПАВ, 

фосфатов и ЭДТА. Усиливает действие щелочи. Обладает комплексооб-

разующими и диспергирующими свойствами. Ускоряет отделение и 

растворение загрязнений без образования пены. Снижает влияние солей 

жесткости. Ускоряет растворение алюминиевой фольги и предотвращает 

отложение алюминатов. Совместимо с ПЭТФ. 

любые поверхности оборудование и бутылочная тара D-7 

Добавка к каустической соде, щелочным растворам. Обладает комплек-

сообразующим, диспергирующим и пеногасящим действием. Усиливает 

моющую способность щелочных растворов. Снижает воздействие солей 

жесткости воды на процесс мойки. Повышает способность щелочей 

удерживать загрязнения. Улучшает отделение алюминиевой фольги и 

этикеток. Предотвращает алюминатные отложения. Придает блеск 

бутылочным поверхностям. Ускоряет высыхание. Биоразлагаемо. 

любые поверхности 

бутылочная тара (в зонах с теплой водой с 

умеренным и значительным выносом щелочи, 

где нет регулирования уровня рН) 
D-9 

Предотвращает отложение накипи. Оказывает комплексообразующее и 

стабилизирующее воздействие на соли жесткости воды вне зависимости 

от рН среды даже в малых концентрациях. Биоразлагаемо. 

Дезинфекторы: 
нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие пластмассы, резина, 

стекло, дерево 

коммуникации, установки ультрафильтрации 

и обратного осмоса, инвентарь, тара, поме-

щения и транспортные средства перевозки 
DZ 15 PE 

Неограниченно растворяется в воде. Идеально для работы в холодных 

помещениях. Обладает быстрым бактерицидным, фунгицидным и спо-

роцидным действием при низких температурах. Пригодно для много-

кратного применения. Биоразлагаемо. Легко смывается водой. 

СРЕДСТВА ДЛЯ МАШИННОЙ МОЙКИ ТАРЫ (ЯЩИКОВ) 
нержавеющая сталь, 

щелочестойкие пласт-

массы, алюминий, резина 

танки, емкости, трубопроводы, линии упаков-

ки и др. оборудование 
SL 300 CIP 

Предотвращает образование минеральных отложений при регулярном 

использовании. Устойчиво в жесткой воде. 

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ КОВРИКОВ 
нерж. сталь, алюминий, 

оцинков. железо, стекло, 

керамика, стеклоэмаль, 

пластмассы, дерево и 

окрашенные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat A 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нерж. сталь, алюминий, 

оцинков. железо, стекло, 

керамика, стеклоэмаль, 

пластмассы, дерево и 

окрашенные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat B 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нерж. сталь, алюминий, 

оцинков. железо, стекло, 

керамика, стеклоэмаль, 

пластмассы, дерево и 

окрашенные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat C 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

любые водостойкие 

поверхности, в т.ч. алю-

миний 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, линии розлива и упаковки, тара, ин-

вентарь, инструменты, рабочие столы, дез-

инфицирующие коврики и пр. 

Septa 200 

Средство из линии «Pro-Brite Cleaning». Содержит ЧАС. Уничтожает 

бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, вирусы и предотвращает их 

размножение. Удаляет пыль, грязь, масла, жиры и пр. с. Не повреждает 

алюминия. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. Био-

разлагаемо. 

любые водостойкие 

поверхности, в т.ч. алю-

миний 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, линии розлива и упаковки, тара, ин-

вентарь, инструменты, рабочие столы, дез-

инфицирующие коврики и пр. 

Septa 400 

Средство из линии «Pro-Brite Cleaning». Содержит ЧАС. Уничтожает 

бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, вирусы и предотвращает их 

размножение. Удаляет пыль, грязь, масла, жиры и пр. с. Не повреждает 

алюминия. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. Био-

разлагаемо. 

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК 

Руки и кожные покровы ежедневная мойка 
Barselona, 

CLF, CLF Gel 

BARCELONA – основе ЧАС, бесспиртовой готовый раствор. CLF – на 

основе изопропанола, н-пропанола, комбинации ЧАС, содержит специ-

альный увлажняющий и смягчающий витаминный комплекс. CLF Gel –

гелеобразная форма CLF. 

Руки и кожные покровы ежедневная мойка Karina Sept 
Жидкое мыло. Подходит для дозаторов различного типа. Экономно 

расходуется. 
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Таблица 10. ПОДБОР СРЕДСТВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОРОЖЕНОГО 
 

Виды 

поверхностей 

Виды 

оборудования 
Средство Примечание 

1 2 3 4 

СРЕДСТВА ДЛЯ (ВНУТРЕННЕЙ, БЕЗРАЗБОРНОЙ) CIP-МОЙКИ ОБОРУДОВАНИЯ: 
Щелочные средства: 
все щелочестойкие 

нержавеющие поверхно-

сти 

пастеризаторы, сепараторы, танки и трубо-

проводы, UHT-установки 
SL 200 CIP Эффективно удаляет загрязнения. Устойчиво к жесткой воде. 

нержавеющая сталь, 

щелочестойкие пласт-

массы, алюминий, резина 

танки, емкости, трубопроводы, линии розлива 

и упаковки и др. оборудование 
SL 300 CIP 

Предотвращает образование минеральных отложений при регулярном 

использовании. Устойчиво в жесткой воде. 

нержавеющая сталь, 

щелочестойкие пласт-

массы, алюминий, резина 

танки, емкости, трубопроводы, линии розлива 

и упаковки и др. оборудование 
SL 600 

Предотвращает образование минеральных отложений при регулярном 

использовании. Устойчиво в жесткой воде. 

нержавеющая сталь, 

железо, стеклоэмаль, 

ПВХ, полипропилен, 

резина 

нагреватели и пастеризаторы, сепараторы, 

молокопроводы, танки, сливкосозреватели, 

выпарные аппараты, контейнеры, трубопро-

воды и др. 

SL 700 
Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими смачивающими и 

обезжиривающими свойствами. Хорошо удаляет масложировые и бел-

ковые загрязнения. Эффективно в воде любой жесткости. 

Кислотные средства: 
хромоникелевая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кая пластмасса, резина / 

краткосрочная обработка 

только разбавленными 

растворами  меди, олова, 

железа 

ЦКТ, дрожжевые танки, форфасы, трубопро-

воды и шланги в холодных зонах, линий 

розлива и др. 
KL 20 CIP 

Содержит фосфорную кислоту. Хорошо растворяется в воде. Обладает 

хорошей очищающей способностью при низких температурах. Удаляет 

дрожжи, хмелевые смолы, пивной камень, кальциевые и солевые отло-

жения, масла, жиры и белки. Обладает длительным действием. Эффек-

тивно в воде любой жесткости. Применимо многократно для пакетной 

мойки. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

кислотостойкие пластики, 

резиновые и др. кислото-

стойкие поверхности 

кеги, форфасы, мембранные установки мик-

ро- и ультрафильтрации и др. оборудование 
KL 40 CIP 

Содержит азотную кислоту. Обладает хорошей диспергирующей способ-

ностью. Удаляет загрязнения, не повреждая материалы и уплотнения. 

нержавеющая и хромо-

никелевая сталь, кисло-

тостойкие пластмассы 

пастеризаторы, сепараторы, системы высоко-

температурной обработки, емкости и трубо-

проводы в варочном, бродильном, лагерном и 

фильтровальном отделениях, кеги и др. 

оборудование 

KL 70 
Содержит азотную кислоту. Не образует нитрозных газов. Содержит 

ингибиторы коррозии. Растворяет минеральные отложения. 10%-раствор 

не повреждает хромоникелевую сталь при длительном контакте. 

Моющие и дезинфицирующие средства: 
пластмасса, пористая 

керамическая плитка 

транспортировочные ящики, формы и др. 

тара 
BX 20 Dez 

Эффективно для удаления загрязнений различного происхождения. 

Обладает дезинфицирующим действием широкого спектра. 

нержавеющая сталь, 

латунь, медь, стеклоэ-

маль, резина, ПВХ, 

полипропилен 

агрегаты, пластинчатые охладители и нагре-

ватели, танки, трубопроводы, сепараторы, 

фильтры 
DZ 80 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно в воде любой 

жесткости. Обладает хорошими смачивающими, обезжиривающими и 

дезинфицирующими свойствами. Эффективно удаляет масла, жиры, 

белки, пищевые красители и пр. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

стеклоэмаль, керамика, 

резина, щелочестойкие 

пластмассы. 

доильные установки, сепараторы, очистители, 

нагреватели, теплообменники, пластинчатые 

аппараты, испарители, фризеры, танки, 

резервуары, трубопроводы, насосы, центри-

фуги, гомогенизаторы, цистерны, тара и пр. 

DZ 100 Chlor 

Содержит активный хлор. Удаляет жиры, масла, денатурированный 

белок, кровь, пригары, сахар, растительные пигменты, пищевые краси-

тели. Обладает хорошим смачивающим и бактерицидным действием к 

широкому спектру микроорганизмов. Предотвращает отложение солей. 

Эффективно в воде любой жесткости и диапазоне температур от 20 до 

95 0С. Легко смывается, не оставляя разводов. Биоразлагаемо. 

резина, нержавеющая 

сталь, алюминий, латунь, 

медь, ПВХ, полипропи-

лен 

машины непрерывного действия и др. обору-

дование 
SL 550a 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими 

смачивающими, обезжиривающими и дезинфицирующими свойствами. 

Эффективно удаляет жиры, масла, белки и пр. Обладает щадящим 

действием к поверхностям. Эффективно в воде любой жесткости. Био-

разлагаемо. 

резина, нержавеющая 

сталь, алюминий, латунь, 

медь, ПВХ, полипропи-

лен 

танки, трубопроводы, машины, ящики и вед-

ра, смесительное и наполнительное оборудо-

вание 
SL 550b 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно в воде любой 

жесткости. Обладает хорошими смачивающими, обезжиривающими и 

дезинфицирующими свойствами. Эффективно удаляет жиры, масла, 

белки и пр. Обладает щадящим действием к поверхностям. Эффективно 

в воде любой жесткости. Биоразлагаемо 

Дезинфекторы: 
нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие пластмассы, резина, 

стекло, дерево 

коммуникации, установки ультрафильтрации 

и обратного осмоса, оборотных ПЭТФ- и  ПЭН 

бутылки, инвентарь, тара, помещения и 

транспортные средства перевозки молока 

DZ 15 PE 

Неограниченно растворяется в воде. Идеально для работы в холодных 

помещениях. Обладает быстрым бактерицидным, фунгицидным и спо-

роцидным действием при низких температурах. Пригодно для много-

кратного применения. Биоразлагаемо. Легко смывается водой. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинков. 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, дерево и окра-

шенные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat A 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинков. 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, дерево и окра-

шенные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat B 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинков. 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, дерево и окра-

шенные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat C 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

алюминий, нержавеющая 

сталь, ПВХ, полипропи-

лен и резиновые поверх-

ности 

оборудование, посуда, тара и инструменты SL 350 CIP 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими 

смачивающими, обезжиривающими и дезинфицирующими свойствами. 

Удаляет масла, жиры, белки, кровь и пр. Эффективно в воде любой 

жесткости. Обладает антикоррозионными свойствами. Биоразлагаемо. 

Добавки: 

любые поверхности 
емкости, трубопроводы, танки, механизмы и 

др. оборудование 
Addix 3 

Усиливает действие гидроксида натрия, щелочных растворов. Эффек-

тивно разлагает грязь. Снижает необходимость в кислотной обработке и 

расход щелочи. Нейтрализует избыток железа в воде, смягчает воду. 
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Виды 

поверхностей 

Виды 

оборудования 
Средство Примечание 

1 2 3 4 

нержавеющая сталь, 

стеклоэмаль, кислото-

стойкие пластмассы, 

резина 

сепараторы, пастеризаторы, стерилизаторы, 

нагреватели, испарители, различные емкости, 

танки, трубопроводы и др. 
D-1 

Значительно усиливает действие растворов азотной кислоты. Хорошо 

растворяется в воде. Обладает смачивающими и диспергирующими 

свойствами. Удаляет молочный камень, накипь, соли кальция, протеины, 

жиры, дрожжи.Предотвращает отложение солей и молочного камня. 

Снижает расход кислоты, сокращая время мойки. Растворяет прочные 

отложения. Эффективно в воде любой жесткости. Биоразлагаемо. При-

менимо как самостоятельное моющее средство. 

любые поверхности 

пастеризаторы, UHT-установки, сепараторы, 

танки и трубопроводы, сливкосозреватели и 

др. оборудование 
D-4 

Усиливает моющий эффект каустической соды, щелочных растворов. 

Обладает хорошим смачивающим, комплексообразующим и дисперги-

рующим действием. Не требует пеногашения. Ускоряет растворение 

отложений. Снижает общую щелочность. Смешивается с раствором 

едкого натра 1:2, обеспечивая прямое дозирование. 

любые поверхности бутылочная тара D-5 
Обладает хорошим комплексообразующим и диспергирующим действи-

ем. Эффективно в малых концентрациях для стабилизации жесткости 

воды. Предотвращает отложение накипи. 

СРЕДСТВА ДЛЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ: 
Щелочные средства: 
нержавеющая сталь, 

алюминий и цветные 

металлы, железо, стекло 

и пластмассы 

производственные линии, линии упаковки, 

трубопроводы, емкости, транспортные сред-

ства и пр., полы и стены 
Nero 20 

Эффективно удаляет жировые и белковые загрязнения. Обладает 

высокими диспергирующими свойствами. 

нержавеющая сталь, 

керамика, пластмассы, 

резина 

калориферы, термокамеры,  вытяжные зонты, 

конвейеры, тележки, мусоропроводы и пр. 

оборудование, полы и стены, а также при 

устранении засоров в трубах 

Nero 30 

Не содержит фосфатов и растворителей. Удаляет пригары жиров и 

белков. Эффективно в малых концентрациях в воде любой жесткости и 

температуры. Легко смывается, не оставляя разводов. Пенится в холод-

ной воде. Биоразлагаемо. 

хромоникелевая и не-

ржавеющая сталь, желе-

зо, стеклоэмаль, резина 

танки, емкости и трубопроводы, транспортер-

ные цепи, наполнительное оборудование и 

пр., рабочие места, полы и стены 
Nero 40 

Образует стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные поверхно-

сти и труднодоступные места. 

хромоникелевая и не-

ржавеющая сталь, др. 

щелочестойкие поверх-

ности 

установки и линии розлива, емкости, транс-

портерные цепи и пр., рабочие места, полы и 

стены 
Nero 50 

Образует стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные поверхно-

сти и труднодоступные места. 

Кислотные средства: 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и др., 

полы и стены 
DZ 90 

Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким смачивающим и очи-

щающим действием. Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, 

накипь, известь, масла, жиры, протеины, атмосферные загрязнения. 

Обладает умеренным бактерицидным действием. При нанесении пено-

генератором образует стабильную пену, обеспечивая мойку вертикаль-

ных поверхностей и труднодоступных мест. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и др., 

полы и стены 
KF 10 

Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким смачивающим и очи-

щающим действием. Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, 

накипь, известь, масла, жиры, протеины, атмосферные загрязнения. 

Обладает умеренным бактерицидным действием. При нанесении пено-

генератором позволяет отмывать вертикальные поверхности и трудно-

доступные места. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и др., 

полы и стены 
KF 20 

Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким смачивающим и очи-

щающим действием. Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, 

накипь, известь, масла, жиры, протеины, атмосферные загрязнения. 

Обладает умеренным бактерицидным действием. При нанесении пено-

генератором позволяет отмывать вертикальные поверхности и трудно-

доступные места. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, танки и пр., 

кафельные полы и стены 
KF 30 

Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким смачивающим, очища-

ющим и эмульгирующим действием. Удаляет известь, накипь, ржавчину, 

жиры, протеины. Придает блеск нержавеющей стали. Содержит ингиби-

торы коррозии. Хорошо пенится в холодной воде. При нанесении пено-

генератором образует стабильную пену, позволяя отмывать вертикаль-

ные поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо 

нержавеющая и хромо-

никелевая сталь, алюми-

ний, резина, др. кислото-

стойкие поверхности 

танки, емкости, трубопроводы (снаружи), 

транспортерные ленты, наполнительные 

машины и пр., полы и стены 
KF 40 

Не содержит фосфорную кислоту. Удаляет ржавчину, водный и молоч-

ный камень, накипь, известь, масло, жиры, протеины, атмосферные 

загрязнения. С пеногенератором позволяет отмывать вертикальные 

поверхности и труднодоступные места. 

нержавеющая сталь, 

кислотостойкие поверх-

ности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и пр., 

полы и стены 
KF 50 

Содержит ортофосфорную кислоту. Хорошо растворяется в воде. Обла-

дает высоким смачивающим и очищающим действием. Удаляет ржавчи-

ну, водный и молочный камень, накипь, известь, масло, жиры, протеины, 

атмосферные загрязнения. Обладает умеренным бактерицидным дей-

ствием. При нанесении пеногенератором позволяет отмывать верти-

кальные поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, кислотостой-

кие поверхности 

трубопроводы (снаружи), емкости, тара и пр., 

полы и стены 
KF 51 

Содержит ортофосфорную кислоту. Удаляет известь, накипь, силикаты, 

ржавые подтеки, жир, протеины. Придает поверхности блеск. Обновляет 

алюминиевые поверхности. Обладает антикоррозионными свойствами. 

Хорошо пенится в горячей и холодной воде. С пеногенератором образу-

ет устойчивую стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные 

поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий и его сплавы, 

пластик. 

емкости для хранения продуктов, ЦКТ, трубо-

проводы, транспортеры, холодильники и др. 

оборудования 
K-50 

Содержит ортофосфорную кислоту. Обладает высокой очищающей 

способностью при низких температурах мойки. Эффективно удаляет 

силикатные отложения, ржавчину, молочный и пивной камень. Предот-

вращает коррозию металлов. Эффективно в воде любой жесткости. 

Биоразлагаемо, допустимо для сброса в канализацию. 

Моющие и дезинфицирующие средства: 
хромоникелевая сталь, 

железо, алюминий, 

латунь, медь, стеклоэ-

маль, резина 

танки, емкости, трубопроводы, транспортер-

ные цепи, наполнители и пр.), полы и стены 
SF 10 

Содержит активный хлор. Эффективно удаляет белки, масла, жиры, 

пигменты, кровь и др.С пеногенератором позволяет отмывать верти-

кальные поверхности и труднодоступные места. 

щелочестойкие поверх-

ности, нерж. сталь, 

железо, алюминий, 

латунь, медь, стеклоэ-

маль, пластмасса, рези-

на, луженые поверхности  

оборудование, полы и стены SF 40 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет 

белковые и жировые загрязнения. Обладает щадящим воздействием на 

материалы. С пеногенератором образует стабильную пену, позволяя 

отмывать вертикальные поверхности и труднодоступные места. 
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Виды 

поверхностей 

Виды 

оборудования 

Средство Примечание 

1 2 3 4 

хромоникелевая сталь, 

пластмассы, резина 

емкости, трубопроводы, транспортеры, раз-

делочные доски, тара, инструменты, сантех-

ника, полы и стены 
SF 100 

Содержит активный хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно 

удаляет белки, масла, жиры, пигменты, кровь, плесень, мох, водоросли и 

др. Концентрат вызывает потемнение алюминия. Обладает отбеливаю-

щим эффектом. С пеногенератором позволяет отмывать вертикальные 

поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 A 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 B 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 C 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

щелочестойкие поверх-

ности 
любые объекты SF 200 D 

Эффективно удаляет жиры, белки и др. Концентрат вызывает потемне-

ние алюминия! 

нержавеющая сталь, 

керамика, стеклоэмаль, 

пластмассы 

емкости, трубопроводы (снаружи), транспор-

терные ленты, линии розлива и упаковки, 

тара, инвентарь, инструменты, рабочие 

столы, полы и стены 

SF 400 Sept 

Содержит ЧАС. Удаляет масла, жиры, белки и пр. Уничтожает бактерии, 

плесневые и дрожжевые грибки и вирусы, предотвращает их размноже-

ние. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. С пеногенера-

тором позволяет отмывать и дезинфицировать вертикальные поверхно-

сти и труднодоступные места. Биоразлагаемо. 

щелочестойкие поверх-

ности 
оборудование SF 500 Эффективно расщепляет жиры. 

Дезинфекторы: 
нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинкованное 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, окрашенные и 

деревянные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat A 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинкованное 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, окрашенные и 

деревянные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat B 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

нержавеющая сталь, 

алюминий, оцинкованное 

железо, стекло, керами-

ка, стеклоэмаль, пласт-

массы, окрашенные и 

деревянные поверхности 

емкости, трубопроводы, транспортерные 

ленты, столы, линии упаковки, тара, инвен-

тарь, инструменты, посуда и пр., а также при 

уборке помещений 

DZ 30 Quat C 

Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, 

сажу, копоть и др. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, 

предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и 

температуры. Биоразлагаемо. 

хромированная и нержа-

веющая сталь, легкие и 

цветные металлы и их 

сплавы, пластик 

приборы, аксессуары, рабочие места, холо-

дильники и др. обрудование, полы и стены 
SF 50 

Содержит ЧАС. Дезинфектор общей направленности. Уничтожает мик-

роорганизмы (фекальные, пиогенные, сальмонеллу, дрожжевые и плес-

невые грибки). Может использоваться с любыми источниками воды. При 

применении жесткой воды образует на поверхности пленку. 

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК 

Руки и кожные покровы ежедневная мойка 
Barselona, 

CLF, CLF Gel 

BARCELONA – основе ЧАС, бесспиртовой готовый раствор. CLF – на 

основе изопропанола, н-пропанола, комбинации ЧАС, содержит специ-

альный увлажняющий и смягчающий витаминный комплекс. CLF Gel –

гелеобразная форма CLF. 

Руки и кожные покровы ежедневная мойка Karina Sept 
Жидкое мыло. Подходит для дозаторов различного типа. Экономно 

расходуется. 

 

Применение таблиц для подбора средств по отраслям пищевого производства 

обеспечивает решение большинства типовых клининговых задач на предприятии . 

Рассмотрим далее характеристики конкретных средств линии «Pro-Brite 

Food’s» и проведем их сравнительный анализ на основе изложенной в первом во-

просе классификации. 
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ВОПРОС 3. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

СРЕДСТВ ЛИНИИ «PRO-BRITE FOOD’s» 
 

АННОТАЦИЯ: в данном вопросе описываются назначение, область примене-

ния, свойства и особенности каждого средства в соответствии с классификацией, 

рассмотренной в предыдущем вопросе лекции. 
 

1. ЩЕЛОЧНЫЕ ПЕННЫЕ СРЕДСТВА: 
 

Щелочные средства используются для удаления жировых и белковых загрязне-

ний; для удаления гари, копоти, пригаров жиров, масел и белков. 
 

«NERO 20 (SF-333)» арт. 333 – жидкий щелочной пенный концентрат для мойки рас-

пылением, циркуляцией, погружением, вручную и под давлением производственных 

линий, линий розлива и упаковки, трубопроводов, емкостей, транспортных средств и 

пр., полов и стен помещений на предприятиях любых отраслей пищевого сектора. Рекомендуются дозирующие системы 

«Aquatron». Эффективно удаляет жировые и белковые загрязнения с нержавеющей и малоуглеродистой стали, алюминия, железа, 

латуни, меди, олова, цинка, стекла и щелочестойких пластмасс. Обладает высокими диспергирующими свойствами. 

      

«NERO 40 (SF-516 Alum)» арт. 516 – жидкий щелочной пенный концентрат для наруж-

ной мойки с аппаратами низкого давления танков, емкостей и трубопроводов, транс-

портерных цепей, наполнительного и пр. оборудования, рабочих мест, полов и стен в 

помещениях предприятий любых отраслей пищевого сектора. С пеногенератором образует стабильную пену, позволяя отмывать 

вертикальные поверхности и труднодоступные места. При соблюдении рекомендаций не повреждает поверхности из хромонике-

левой и нержавеющей стали, алюминия, железа, стеклоэмали, искусственных материалов и резины. Перед обработкой лакирован-

ных и окрашенных поверхностей требует тестирования. 

   

«NERO 50 (SF-517)» арт. 517 – жидкий щелочной пенный концентрат для наружной 

мойки с аппаратами низкого давления, распылением и вручную установок и линий роз-

лива, емкостей, транспортерных цепей и пр. оборудования, рабочих мест, полов и стен 
в помещениях любых отраслей пищевого сектора. Рекомендуются дозирующие системы «Aquatron». С пеногенератором образует 

стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные поверхности и труднодоступные места. При соблюдении рекомендаций не 

повреждает поверхности из хромоникелевой и нержавеющей стали, др. щелочестойких материалов. Перед обработкой лакирован-

ных и окрашенных поверхностей требует тестирования. 

    

«SF 600 (SF-215)» арт. 215 – жидкий щелочной пенный концентрат для наружной мой-

ки вручную, распылением, с аппаратами высокого и низкого давления пищевого обору-

дования на предприятиях любых отраслей пищевого сектора. Эффективно удаляет масложировые и белковые загрязнения с  

любых поверхностей, в т. ч. из алюминия и др. цветных металлов (при разбавленности и краткосрочности воздействия). С пеноге-

нератором позволяет отмывать вертикальные поверхности и труднодоступные места. 
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«SF 700 POWDER (SF-216 POWDER)» арт. 216 – порошковый щелочной пенный кон-

центрат для мойки машинным способом, замачиванием и вручную объектов и поверх-

ностей на предприятиях любых отраслей пищевого сектора. Эффективно удаляет масложировые и белковые загрязнения с 

поверхностей из алюминия и др. цветных металлов. 

     

«NERO 30 (SF-085 SMOKE)» арт. 085 – жидкий сильнощелочной пенный концентрат 

для мойки вручную, распылением, с аппаратами высокого и низкого давления, через 

распылительные форсунки коптильных камер, калориферов, термокамер, варочных 

котлов, жарочных шкафов, фритюрниц, грилей, хлебопекарных печей, пароконвектома-

тов, противней, вытяжных зонтов, конвейеров, тележек, мусоропроводов и пр. обору-

дования, полов и стен в помещениях предприятий любых отраслей пищевого сектора, организаций общественного пи-

тания (столовых, баров, кафе, ресторанов) и в быту, для устранении засоров в трубах. Рекомендуются дозирующие системы 

«Aquatron». Не содержит фосфатов, растворителей, агрессивных и токсичных веществ. Полностью растворяется в воде. Обладает 

хорошими обезжиривающими и очищающими свойствами. Удаляет дымовые смолы, копоть, пригары жиров и белков с нержавею-

щей стали, керамики, пластмассы, резины. Эффективно в малых концентрациях в воде любой жесткости и температуры. Легко 

смывается, не оставляя разводов. Пенится в горячей и холодной воде. С пеногенератором позволяет отмывать вертикальные 

поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. Химически стабильно в воде и на воздухе. Не обладает аллергическими и 

кумулятивными свойствами. Взрыво- и пожаробезопасно. Не замерзает, но возможно загущение, после отогревания свойства со-

храняются. 

     

«SF 800 SMOKE (SF-217 SMOKE)» арт. 217 – жидкий сильнощелочной пенный кон-

центрат для мойки вручную, распылением, с аппаратами высокого и низкого давления, 

через распылительные форсунки коптильных камер, калориферов, термокамер, вароч-

ных котлов, жарочных и духовых шкафов, фритюрниц, грилей, хлебопекарных печей, 

пароконвектоматов, противней, вытяжных зонтов, тележек конвейеров, мусопроводов, 

канализационных стоков и пр. оборудования, полов и стен в помещениях предприятий любых отрас-

лей пищевого сектора, организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов) и в быту. Рекомендуются дози-

рующие системы «Aquatron». Не содержит фосфатов и растворителей. Полностью растворяется в воде. Обладает высокими обез-

жиривающими и очищающими свойствами. Эффективно удаляет дымовые смолы, копоть, пригары жиров и белков с нержавеющей 

стали, керамики, пластмассы, резины. Эффективно в малых концентрациях в воде любой жесткости и температуры. Легко смыва-

ется, не оставляя разводов. Хорошо пенится и холодной воде. С пеногенератором позволяет отмывать вертикальные поверхности 

и труднодоступные места. Биоразлагаемо. Не обладает аллергическими и кумулятивными свойствами. Химически стабильно в 

воде и на воздухе. Взрыво- и пожаробезопасно. Не замерзает, но возможно загущение, после отогревания свойства сохраняются. 
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ОСОБЕННОСТИ СРЕДСТВ ДАННОЙ ГРУППЫ: 
 

 NERO 30 и SF 800 – сильнощелочные средства для мойки поверхностей, загрязнен-

ных копотью и пригарами жиров и масел, т.е. непосредственно в местах тепловой 

обработки пищевых продуктов (жарки, варки, копчения, выпекания и пр.), например, 

в варочных и коптильных камерах на мясо- и рыбокомбинатах, в хлебопекарных пе-

чах и формах на хлебокомбинатах, а также в местах с толстым слоем жировых за-

грязнений. Данные средства не используются на алюминиевых поверхностях. NERO 

30 – классическое стандартное средство данного класса, а SF 800 - усиленный его 

вариант. NERO 30 и SF 800 рекомендуется как при автоматической мойке, так и при 

мойке с пеногенераторами, распылителями и вручную. 

 NERO 20 и SF 600 – средства для повседневного и повсеместного применения при 

мойке и обезжиривании столов, посуды, полов и стен.  NERO 20 и SF 600 примени-

мы для мойки поверхностей из алюминия и др. цветных металлов. 

 NERO 40 и NERO 50 – средства для наружной мойки с пеногенератором. NERO 40 

рекомендуется для мойки пластиковых поверхностей, применимо также и для алю-

миния. Оба средства можно использовать для мойки поверхностей вручную. 

 NERO 30, SF 800, NERO 20,SF 600, NERO 40, NERO 50 – жидкости, а SF 700 - по-

рошок. 

2. ЩЕЛОЧНЫЕ ПЕННЫЕ СРЕДСТВА 

С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ: 
 

«SF 10 (SFD-331 CHLOR)» арт. 331 – жидкий щелочной пенный концентрат для мойки 

и дезинфекции вручную, с аппаратами высокого и низкого давления, стационарными и 

мобильными пенными комплексами, погружением и замачиванием танков, емкостей, 

трубопроводов, транспортерных цепей, наполнителей и пр. оборудования, полов и стен 
в помещениях предприятий любых отраслей пищевого сектора. Содержит активный хлор. Эффективно удаляет белки, масла, жи-

ры, пигменты, кровь, сажу, копоть и пр. с хромоникелевой стали, железа, алюминия, латуни, меди, луженых поверхностей, стекло-

эмали, искусственных материалов и резины. С пеногенератором позволяет отмывать вертикальные поверхности и труднодоступ-

ные места. 

     

«SF 40 (SFD-518 CHLOR)» арт. 518 – жидкий щелочной пенный концентрат для мойки 

и дезинфекции вручную, с пеногенераторами, стационарными и мобильными пенными 

комплексами оборудования, полов и стен в помещениях на предприятиях любых отраслей пищевого сектора, 

организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов). Рекомендуются дозирующие системы «Aquatron». Со-

держит хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет белковые и масложировые загрязнения с щелочестойких поверх-

ностей. Обладает щадящим воздействием на материалы. С пеногенератором образует стабильную пену, позволяя отмывать вер-

тикальные поверхности и труднодоступные места. При соблюдении рекомендаций не повреждает поверхности из нержавеющей 

стали, малоуглеродистой стали, железа, алюминия, латуни, меди, стеклоэмали, пластмасс, резины, а также луженые поверхности. 

    

«SF 50 (SFD-519 QUAT)» арт. 519 – жидкий щелочной пенный концентрат для мойки и 

дезинфекции вручную, с пеногенераторами, поломоечными машинами приборов, ак-

сессуаров, рабочих мест, холодильников и др. оборудования, полов и стен в помещениях 

предприятий рыбной, мясной и др. отраслей пищевого сектора, производств деликатесов, в кухонных зонах организаций обще-

ственного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), а также для дезинфекции общественных туалетов. Содержит ЧАС. Дез-

инфектор общей направленности. Уничтожает фекальные и пиогенные микроорганизмы, сальмонеллу, дрожжевые и плесневые 



 

39 

грибки. При соблюдении рекомендаций не повреждает поверхности из хромированной и нержавеющей стали, легких и цветных 

металлов и их сплавов, пластика. Перед обработкой поверхностей из анодированного алюминия требуется тестирование на мало-

заметном участке. Может использоваться с любыми источниками воды. При применении жесткой воды образует на поверхности 

пленку. 

     

«SF 100 (SFD-210 CHLOR)» арт. 210 – жидкий щелочной пенный концентрат для мой-

ки и дезинфекции вручную, с аппаратами высокого и низкого давления, стационарными 

и мобильными пенными комплексами, погружением и замачиванием емкостей, трубо-

проводов, транспортеров, блоков розлива, разделочных досок, тары, инструментов, 

сантехники, полов и стен в помещениях предприятий любых отраслей пищевого сектора, организаций общественного 

питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), медицинских, образовательных и иных учреждений, торговых и деловых центов, 

спортивно-оздоровительных и культурнодосуговых сооружений, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту, а также 

для ликвидации последствий пожара. Содержит активный хлор. Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким обезжиривающим 

и дезинфицирующим действием. Эффективно удаляет белки, масла, жиры, пигменты, кровь, сажу, копоть, плесень, мох, водоросли 

и пр. с хромоникелевой стали, пластмассы, резины. Концентрат вызывает потемнение алюминия. Эффективно в воде любой жест-

кости. Обладает отбеливающим эффектом. С пеногенератором позволяет отмывать вертикальные поверхности и труднодоступ-

ные места. Пожаробезопасно. Биоразлагаемо. Замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, свойства сохраня-

ются. 

    

«SF 200 (SFD-211 CHLOR)» арт. 211 – жидкий сильнощелочной пенный концентрат 

для мойки и дезинфекции машинным способом, с аппаратами низкого давления, пен-

ными комплексами и вручную объектов и поверхностей в помещениях предприятий любых отраслей 

пищевого сектора. Эффективно удаляет масложировые и белковые загрязнения с щелочестойких поверхностей. Концентрат вызы-

вает потемнение алюминия! 

    

«SF 400 SEPT (SFD-213 QUAT)» арт. 213 – жидкий щелочной пенный концентрат для 

мойки и дезинфекции вручную и машинным способом, циркуляцией, погружением, с 

аппаратами высокого и низкого давления емкостей, трубопроводов (снаружи), транс-

портерных лент, линий розлива и упаковки, тары, инвентаря, инструментов, рабочих 

столов, полов и стен в помещениях предприятий всех отраслей пищевого сектора, организаций общественного питания 

(столовых, баров, кафе, ресторанов), медицинских, образовательных и иных учреждений, торговых и деловых центров, спортивно-

оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. Содержит ЧАС. 

Обладает высоким обезжиривающим действием. Удаляет масла, жиры, белки, сажу, копоть и др. загрязнения с нержавеющей ста-

ли, керамики, стеклоэмали, пластмассы. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки и вирусы, предотвращает их раз-

множение. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. С пеногенератором позволяет отмывать и дезинфицировать вер-

тикальные поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. Химически стабильно в воде и на воздухе. Не токсично. Пожа-

робезопасно. Замерзает, после размораживания возможно помутнение, свойства сохраняются. 
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«SF 500 (SFD-214 CHLOR)» арт. 214 – жидкий сильнощелочной пенный концентрат 

для мойки и дезинфекции различными способами оборудования молочной, масложировой и мас-

лосыродельной отраслей пищевого сектора и др. пищевых производств. Эффективно расщепляет молочные жиры. Образует за-

щитную пленку, необходимую для процесса производства масла. 

    

 

ОСОБЕННОСТИ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ ГРУППЫ: 

Щелочные пенные дезинфицирующие средства используется для наружной мой-

ки и дезинфекции с пеногенератором. Они одновременно моют и дезинфицируют. При 

повышенных требованиях к дезинфекции применяют чистые дезинфектанторы. Все 

средства данной группы хорошо пенятся, обезжиривают, убивают бактерии и удаляют 

плесень. 

Препараты на основе хлора: SF 10, SF 40, SF 100, SF 200 в модификациях «А», 

«В», «С» и «D» и SF 500. 

SF 40 – жидкий щелочной пенный концентрат для мойки и дезинфекции обору-

дования, полов и стен, применим для нержавеющей стали, алюминия, резины и др. по-

верхностей. 

SF 100 и SF 200 во всех модификациях не рекомендуется использовать для 

алюминия. 

SF 10 и SF 500 рекомендуется как для нержавеющей стали, так и для алюминия. 

SF 500 сильнее по действию и имеет концентрацию выше, чем SF 10. Оба средства 

находят свое применение в зависимости от задач и вида производства. 

SF 500 – усиленный аналог SF 10.  

SF 100, SF 200 «А» , SF 200 «B» , SF 200 «C» , SF 200 «D» близки по химическо-

му составу, но каждое в отдельности отличается специфическим набором функцио-

нальных добавок. Сравним их между собой: 

 SF 100 – классический стандартный вариант для своего класса; 

 SF 200 «С» – классический стандартный вариант для своего класса,  SF 200 «А» его 

бюджетный вариант, SF 200 «B» - бюджетный вариант с повышенными дезинфиру-

ющими свойствами, SF 200 «D» - усиленный вариант  SF 200 «C» с повышенной 

концентрацией и пенообразованием, с большим содержанием активного хлора. 

 SF 200 «C» отличается от SF 100 большим содержанием активного хлора и более 

мощными моющими добавками. Поэтому SF 100 дешевле SF 200 «C». 

В принципе возможно использование любого препарата данной группы, они вза-

имозаменяемы, но в конкретной ситуации, как правило, существуют ограничивающие 

условия, например: 

- «поверхность из алюминия» - рекомендуются SF 10 или SF 500; 

- «требуется недорогой препарат», либо при слабых загрязнениях (необходимо 

только поддерживать чистоту) - рекомендуются SF 200 «А» или SF 200 «B»; 

- требования к дезинфекции средние и при средних загрязнениях, рекомендуется 

SF 200 «B»; 

- требования к дезинфекции высокие и при сильных загрязнениях, либо для ин-

тенсивной мойки (есть производства, где никогда не мыли), рекомендуется SF 200 «D». 

SF 200 «C» и SF 100  как классические стандартные варианты используются при 

отсутствии «ограничивающих условий». 
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Препараты на основе ЧАС: SF 50 и SF 400. 

SF 50 - жидкий слабощелочной пенный концентрат для мойки и дезинфекции 

приборов, рабочих мест, холодильников и пр., полов и стен кухонных и гигиенических 

зон. 

SF 400 – щелочное средство на основе ЧАС. 

SF 50 сильнее SF 400 как дезинфектор, а SF 400 сильнее SF 50 как моющее 

средство. 

3. ЩЕЛОЧНЫЕ НИЗКОПЕННЫЕ СРЕДСТВА: 
 

 

«ALUM (SL-177 ALUM DIP)» арт. 177 – жидкий сильнощелочной низкопенный концен-

трат для мойки, чистки и осветления замачиванием стоек, крюков, перегородок тележек 

для коптильных камер и др. изделий в помещениях предприятий молочной, мясной, рыбной, консервной и др. 

отраслей пищевого сектора, организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов). Хорошо растворяется в 

воде. Обладает высоким диспергирующим и комплексообразующим действием. Удаляет загрязнения с поверхностей из алюминия, 

нержавеющей и малоуглеродистой стали, щелочестойких пластмасс. Осветляет алюминий. Устойчиво к действию жесткой воды. 

     
«SL 200 CIP (SL-227)» арт. 227 – жидкий сильнощелочной низкопенный концентрат 

для мойки машинным способом и вручную, CIP-методом пастеризаторов молока и сли-

вок, сепараторов, танков и трубопроводов, UHT-установок и творожных сепараторов в 

молочной промышленности. Рекомендуются дозирующие системы «Aquatron». Эффективно удаляет загрязнения. Устойчиво к 

жесткой воде. 

    

«SL 300 CIP (SL-228)» арт. 228 – жидкий сильнощелочной низкопенный концентрат 

для CIP-мойки пивных бочек, кегов, бродильных и лагерных танков, емкостей, трубо-

проводов, линий розлива и упаковки и пр. оборудования в помещениях предприятий пивоваренной, 

безалкогольных напитков, винодельческой и др. отраслей пищевого сектора. Рекомендуются дозирующие системы «Aquatron». 

Удаляет загрязнения с нержавеющей и малоуглеродистой стали, щелочестойких пластмасс, алюминия, не повреждает резиновые 

уплотнения. При регулярном использовании предотвращает образование минеральных отложений. Устойчиво в жесткой воде. 

    

«SL 400 CIP (SL-229)» арт. 229 – жидкий сильнощелочной низкопенный концентрат для мойки 

замачиванием, с аппаратами высокого давления, CIP-методом трубопроводов, пастеризато-

ров, испарительных установок и др. оборудования в помещениях предприятий пивоваренной, безалкогольных 

напитков, винодельческой и др. отраслей пищевого сектора. Рекомендуются дозирующие системы «Aquatron». Эффективно уда-

ляет различные типы загрязнений. Не рекомендуется применять для обработки алюминиевых или окрашенных поверхностей. 
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«SL 500 ALUM (SL-230 ALUM)» арт. 230 – жидкий щелочной низкопенный концентрат 

для мойки вручную, замачиванием, циркуляцией, в машинах струйного типа емкостей, 

варочных форм, противней, поддонов, контейнеров, инвентаря, тары, посуды и др. на 

предприятиях мясной, молочной, рыбной, консервной, кондитерской и др. отраслей пищевого сектора, в организациях обществен-

ного питания (столовых, барах, кафе, ресторанах), в быту. Обладает хорошими обезжиривающими и очищающими свойствами. 

Удаляет пригары денатурированных белков, жиров, масел, сахара, дрожжи, сажу, копоть с алюминия и его сплавов, нержавеющей 

стали, оцинкованных поверхностей. Эффективно в холодной воде. Легко смывается, не оставляя разводов. Биоразлагаемо. Взры-

во- и пожаробезопасно. Химически стабильно в воде и на воздухе. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются. 

    

«SL 600 (SL-330)» арт. 330 – жидкий щелочной низкопенный концентрат для мойки 

циркуляцией и CIP-методом бочек, кегов, бродильных и лагерных танков, емкостей, 

трубопроводов, линий розлива, упаковки и др. оборудования в помещениях предприятий молочной, 

пивоваренной, безалкогольных напитков, ликеро-водочной и др. отраслей пищевого сектора. Рекомендуются дозирующие системы 

“Aquatron”. Не содержит силикатов, хлора и ПАВ. Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким диспергирующим и комплексо-

образующим действием. Эффективно удаляет минеральные отложения, пивной камень и пр. загрязнения с нержавеющей и мало-

углеродистой стали, щелочестойких пластмасс, алюминия, не повреждает резиновые уплотнения. При регулярном использовании 

предотвращает образование минеральных отложений. Устойчиво к действию жесткой воды.  

    

«SL 700 (SL-522)» арт. 522 – жидкий сильнощелочной низкопенный концентрат для 

мойки машинным и CIP-методом нагревателей и пастеризаторов для молока и сливок, 

сепараторов, молокопроводов, танков молока, сливкосозревателей, молочных и сыво-

роточных выпарных аппаратов, контейнеров, трубопроводов и др. оборудования в поме-

щениях предприятий молочной, пивоваренной, безалкогольных напитков и др. отраслей пищевого сектора. Хорошо растворяется в 

воде. Обладает хорошими смачивающими и обезжиривающими свойствами. Хорошо удаляет масложировые и белковые загрязне-

ния с нержавеющей стали, железа, стеклоэмала, синтетических материалов (ПВХ, полипропилена), резины. Эффективно в воде 

любой жесткости. Пожаробезопасно. Замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, свойства охраняются. 

      

 

ОСОБЕННОСТИ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ ДАННОЙ 

ГРУППЫ: 
 

 SL 300 СIP - классическое стандартное обезжиривающее моющее средство данной 

группы. 

 SL 200 СIP – это SL 300 СIP плюс пеногасящие ПАВ. 

 SL 400 СIP – усиленный вариант SL 200 СIP. 

 SL 600 – усиленный вариант SL 300 СIP. 

 SL 700 – усиленный вариант SL 600, таким образом, SL 700 сильнее и концентриро-

вание SL 600, а SL 600 сильнее и концентрирование SL 300 СIP. 

 SL 500 ALUM применяются для алюминия и других чувствительных к агрессивным 

щелочам металлов.  
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 SL 200 СIP, SL 300 СIP, SL 400 СIP, SL 600, SL 700 , BX 10  – не рекомендуется ис-

пользовать для алюминия и других чувствительных к агрессивным щелочам метал-

лов методом CIP-мойки. Применимы для машинной мойки тары. 

 ALUM применяется для замачивания и осветления алюминиевой утвари, рамок и 

пр. 

4. ЩЕЛОЧНЫЕ НИЗКОПЕННЫЕ СРЕДСТВА 

С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ: 
 

«DZ 80 (SLD-523 CHLOR)» арт. 523 – жидкий щелочной низкопенный концентрат для 

мойки и дезинфекции CIP-методом варочных агрегатов, вирпулов, пластинчатых охла-

дителей и нагревателей, сусло- и пивопроводов, бродильных и лагерных танков, фор-

фасов, емкостей, трубопроводов, сепараторов, фильтров и др. оборудования в помещениях 

предприятий пивоваренной, безалкогольных напитков, ликеро-водочной, винодельческой и др. отраслей пищевого сектора. Со-

держит хлор. Хорошо растворяется в воде. Эффективно в воде любой жесткости. Обладает хорошими смачивающими, обезжири-

вающими и дезинфицирующими свойствами. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, кофе, остатки фруктов и пищевых красите-

лей с нержавеющей стали, латуни, меди, стеклоэмали, резины, синтетических материалов (ПВХ, полипропилена) и др. Экологиче-

ски безопасно. Биоразлагаемо. Пожаробезопасно. Замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, свойства охра-

няются. 

    

«DZ 100 CHLOR (SLD-226 CHLOR)» арт. 226 – жидкий щелочной низкопенный концен-

трат для мойки и дезинфекции циркуляцией, погружением, распылением, CIP-методом 

доильных установок, сепараторов, молокоочистителей и молокопроводов, нагревате-

лей, теплообменников, пластинчатых аппаратов, испарителей, фризеров, танков, ва-

рочных емкостей, суслопроводов, кегов, резервуаров, трубопроводов, насосов для 

концентратов, центрифуг, гомогенизаторов, блоков розлива линий розлива, цистерн, 

тары и пр. на предприятиях масложировой, пивоваренной, ликеро-водочной, дрожжевой и др. отраслей пищевого сектора, на 

молочных и животноводческих фермах. Содержит активный хлор. Удаляет пригары жиров, масел, денатурированного белка, саха-

ра, кровь, дрожжи, хмелевые смолы, солод, растительные пигменты, пищевые красители с нержавеющей стали, стеклоэмали, ке-

рамики, резины, щелочестойких пластмасс. Обладает хорошим смачивающим и бактерицидным действием к широкому спектру 

микроорганизмов. Предотвращает отложение солей. Эффективно в воде любой жесткости и диапазоне температур от 20 до 95 0С. 

Легко смывается, не оставляя разводов. Химически стабильно в воде и на воздухе. Биоразлагаемо. Взрыво- и пожаробезопасно. 

Возможно выпадение осадка, свойства сохраняются. 

    

«SL 250 CIP (SLD-362 QUAT)» арт. 362 – жидкий щелочной низкопенный концентрат 

для мойки и дезинфекции CIP-методом, с аппаратами высокого давления, распылите-

лями резервуаров, емкостей, теплообменников, инъекторов, линий розлива, упаковки и 

расфасовки, трубопроводов, деталей оборудования, инвентаря, тары и пр., полов и 

стен в помещениях предприятий любых отраслей пищевого сектора и агропрома. Полностью растворяется в воде. Удаляет за-

грязнения с нержавеющей стали, стеклоэмали, пластмассы, резины, фторопластов. Подавляет микрофлору, уничтожает бактерии. 

Эффективно в воде любой жесткости. Биоразлагаемость более 90%, допустимо для сброса в канализацию. Обладает антикорро-

зионными свойствами. 
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«SL 550a (SLD-520 CHLOR ALUM)» арт. 520 – жидкий щелочной низкопенный концен-

трат для мойки и дезинфекции вручную и машинным способом маслодельных машин 

непрерывного действия на предприятиях молочной, маслосыродельной и масложировой отраслей пищевого сектора. 

Содержит хлор. Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими смачивающими, обезжиривающими и дезинфицирующими 

свойствами. Эффективно удаляет масложировые и белковые загрязнения с щелочестойких поверхностей. При соблюдении реко-

мендаций не повреждает резину, нержавеющую сталь, алюминий, латунь, медь, синтетические материалы (ПВХ, полипропилен). 

Обладает щадящим действием к поверхностям. Эффективно в воде любой жесткости. Экологически безопасно. Биоразлагаемо. 

Пожаробезопасно. Замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, свойства сохраняются. 

     

«SL 550b (SLD-521 CHLOR ALUM)» арт. 521 – жидкий щелочной низкопенный 

концентрат для мойки и дезинфекции вручную и машинным способом танков и трубо-

проводов, маслодельных машин, ящиков и ведер, смесительного и наполнительного 

оборудования на предприятиях молочной, маслосыродельной, масложировой и др. отраслей пищевого сектора. Содержит 

хлор. Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими смачивающими, обезжиривающими и дезинфицирующими свойствами. 

Эффективно удаляет масложировые и белковые загрязнения с щелочестойких поверхностей. При соблюдении рекомендаций не 

повреждает хромоникелевую и нержавеющую сталь алюминий, латунь, медь, стеклоэмаль, резину и синтетические материалы 

(ПВХ, полипропилен). Обладает щадящим действием к поверхностям. Эффективно в воде любой жесткости. Экологически без-

опасно. Биоразлагаемо. Пожаробезопасно. Замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, свойства сохраняют-

ся. 
 

ОСОБЕННОСТИ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ ГРУППЫ: 
 

 DZ 80 - жидкий щелочной низкопенный концентрат для мойки варочных агрегатов, 

охладителей, нагревателей, танков, трубопроводов, сепараторов, фильтров. 

 DZ 100 – щелочное средство с хлорным дезинфектантом. 

 SL 550a – жидкий щелочной низкопенный концентрат для мойки маслодельных ма-

шин непрерывного действия и др. оборудования. 

 SL 550b  - жидкий щелочной низкопенный концентрат для мойки танков, трубопро-

водов, маслодельных машин, ящиков и ведер,  смесителей и наполнителей. 

DZ 100 и DZ 80 – средства с высоким содержанием активного хлора. DZ 80 со-

держит фосфаты, а DZ 100 нет. DZ 100 содержит пеногасящие ПАВ. Применимы для 

машинной мойки тары за исключением тары из алюминия. 

SL 550b  усиленный вариант SL 550a. 

Препараты на основе ЧАС: SL 250 CIP. 

SL 250 CIP - щелочное средство на основе ЧАС. В отличие от хлорсодержащих 

дезинфицирующих средств не имеет запаха. 
 

5. КИСЛОТНЫЕ ПЕННЫЕ СРЕДСТВА: 
 

Кислотные средства предназначены для удаления известковых , минеральных, 

кальциевых, силикатных загрязнений, молочного, пивного, винного, котлового камней, 

ржавчины. 
 

«DZ 90 (KFD-231 QUAT PHOSPHORIC)» арт. 231 – жидкий сильнокислотный пенный 

концентрат для мойки и дезинфекции вручную, замачиванием, с пеногенератором тру-

бопроводов (снаружи), емкостей, тары и пр., полов и стен в помещениях предприятий любых отраслей 

пищевого сектора. Рекомендовано при очистке камер душирования на мясоперерабатывающих предприятиях. Хорошо растворя-

ется в воде. Обладает высоким смачивающим и очищающим действием. Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, накипь, 

известь, масла, жиры, белки, атмосферные загрязнения с нержавеющей стали, алюминия, кислотостойких поверхностей. Обладает 

умеренным бактерицидным действием. С пеногенератором образует стабильную пену, обеспечивая мойку вертикальных поверх-

ностей и труднодоступных мест. Биоразлагаемо. Пожаробезопасно. Не замерзает, но возможно выпадение осадка, свойства со-

храняются. 
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«KF 10 (KF-218 PHOSPHORIC)» арт. 218 – жидкий сильнокислотный пенный концен-

трат для мойки вручную, замачиванием, с пеногенератором трубопроводов (снаружи), 

емкостей, тары и пр., мойки полов и стен в помещениях предприятий любых отраслей пищевого сектора. Ре-

комендуется при очистке камер душирования на мясоперерабатывающих предприятиях. Хорошо растворяется в воде. Обладает 

высоким смачивающим и очищающим действием. Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, накипь, известь, масла, жиры, 

белки, атмосферные загрязнения с нержавеющей стали, алюминия, кислотостойких поверхностей. Обладает умеренным бактери-

цидным действием. С пеногенератором образует стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные поверхности и труднодоступ-

ные места. Биоразлагаемо. Пожаробезопасно. Не замерзает, но возможно выпадение осадка, свойства сохраняются. 

    

«KF 20 (KF-219 PHOSPHORIC)» арт. 219 – жидкий сильнокислотный пенный концен-

трат для мойки вручную, замачиванием, с пеногенератором трубопроводов (снаружи), 

емкостей, тары и пр., мойки полов и стен в помещениях предприятий любых отраслей пищевого сектора. Ре-

комендуется при очистке камер душирования на мясоперерабатывающих предприятиях. Хорошо растворяется в воде. Обладает 

высоким смачивающим и очищающим действием. Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, накипь, известь, масла, жиры, 

белки, атмосферные загрязнения с нержавеющей стали, алюминия, кислотостойких поверхностей. Обладает умеренным бактери-

цидным действием. С пеногенератором образует стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные поверхности и труднодоступ-

ные места. Биоразлагаемо. Пожаробезопасно. Не замерзает, но возможно выпадение осадка, свойства сохраняются. 

   

«KF 30 (KF-220 PHOSPHORIC)» арт. 220 – жидкий сильнокислотный пенный концен-

трат для мойки с распылителями, пеногенераторами и пенными комплексами трубо-

проводов (снаружи), емкостей, танков и пр., кафельных полов и стен в помещениях предприятий 

молочной, мясной, рыбной, пивоваренной, безалкогольных напитков, ликеро-водочной, кондитерской, хлебопекарной, консервной, 

дрожжевой и др. отраслей пищевого сектора, организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов). Хорошо 

растворяется в воде. Обладает высоким смачивающим, очищающим и эмульгирующим действием. Удаляет известь, накипь, ржав-

чину, жиры, белки с нержавеющей стали, алюминия, кислотостойких поверхностей. Придает блеск нержавеющей стали. Содержит 

ингибиторы коррозии. Хорошо пенится в горячей и холодной воде. С пеногенератором образует стабильную пену, позволяя отмы-

вать вертикальные поверхности и труднодоступные места. Экологически безопасно. Биоразлагаемо. Пожаробезопасно. Замерза-

ет, после размораживания возможно выпадение незначительного осадка, свойства сохраняются. 

     

«KF 40 (KF-324 SULFAMIC)» арт. 324 – жидкий сильнокислотный пенный концентрат 

для мойки вручную, замачиванием, с пеногенератором танков, емкостей, трубопрово-

дов (снаружи), транспортерных лент, наполнительного и пр. оборудования, полов и 

стен в помещениях предприятий любых отраслей пищевого сектора. Не содержит фосфорную кислоту, фосфаты и др. фосфор-

содержащие соединения. Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, накипь, известь, масла, жиры, белки, атмосферные за-

грязнения с нержавеющей и хромоникелевой стали, алюминия, резины, кислотостойких поверхностей. С пеногенератором образу-

ет стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные поверхности и труднодоступные места. 
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«KF 50 (KF-325 PHOSPHORIC)» арт. 325 – жидкий сильнокислотный пенный концен-

трат для мойки вручную, замачиванием, с пеногенератором трубопроводов (снаружи), 

емкостей, тары и пр., полов и стен в помещениях предприятий любых отраслей пищевого сектора. Рекомендуется 

при очистке камер душирования на мясоперерабатывающих предприятиях. Содержит ортофосфорную кислоту. Хорошо растворя-

ется в воде. Обладает высоким смачивающим и очищающим действием. Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, накипь, 

известь, масла, жиры, белки, атмосферные загрязнения с нержавеющей стали, кислотостойких поверхностей. Обладает умерен-

ным бактерицидным действием. С пеногенератором образует стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные поверхности и 

труднодоступные места. Биоразлагаемо. Пожаробезопасно. Возможно выпадение осадка, свойства сохраняются. 

   

«KF 51 (KF-326 PHOSPHORIC)» арт. 326 – жидкий сильнокислотный пенный концен-

трат для мойки вручную и машинным способом, замачиванием, с пеногенераторами, 

стационарными и мобильными пенными комплексами трубопроводов (снаружи), емко-

стей, тары и пр., полов и стен в помещениях предприятий любых отраслей пищевого сектора, организаций обще-

ственного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов). Содержит ортофосфорную кислоту. Хорошо растворяется в воде. Обла-

дает высоким смачивающим, очищающим и эмульгирующим действием. Удаляет известь, накипь, силикаты, ржавые подтеки, жир, 

белки с кислотостойких поверхностей, в т.ч. из нержавеющей стали и алюминия. Придает поверхности блеск. Обновляет алюмини-

евые поверхности. Обладает антикоррозионными свойствами. Хорошо пенится в горячей и холодной воде. С пеногенератором 

образует стабильную пену, позволяя отмывать вертикальные поверхности и труднодоступные места. Экологически безопасно. 

Биоразлагаемо. Взрыво- и пожаробезопасно. Замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, свойства сохраня-

ются. 

   

ОСОБЕННОСТИ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ ДАННОЙ 

ГРУППЫ: 
 

KF 10, KF 20, KF 30, KF 50, KF 51 - средства на основе ортофосфорной кислоты. 

KF 40 – средство на основе комбинации сульфаминовой кислоты с другими кис-

лотами. 

КF 10 – классическое стандартное средство своего класса, его бюджетный ана-

лог – KF 50. В KF 20 повышено по сравнению с KF 10 содержание ортофосфорной кис-

лоты, а в KF 30 добавлены повышающие блеск металла компоненты. KF 51 - аналог KF 

30 с повышенным моющим действием.  

DZ 90 – пенное кислотное средство на основе ЧАС для мойки с пеногенератором 

производственного оборудования. 
 

6. КИСЛОТНЫЕ НИЗКОПЕННЫЕ СРЕДСТВА: 
 

«B-50 (KL-329 PHOSPHORIC)» арт. 329 – жидкий сильнокислотный низкопенный кон-

центрат для CIP-мойки цилиндроконических танков в атмосфере и под давлением уг-

лекислого газа, емкостей большого объема и танков выдержки при умеренных темпе-

ратурах на предприятиях пивоваренной промышленности. Содержит фосфорную кислоту. Удаляет известковые отложения, 

водный и мочевой камень, не повреждая поверхности. Обладает антибактериальным действием. Легко смывается, не оставляя 

следов. Применимо в условиях повышенного давления и турбулентности. Возможна автоматическая дозировка. Безопасно для 
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мойки закрытых контуров. Не пенится. Химически стабильно в воде и на воздухе. Экологически безопасно. Не замерзает, но воз-

можно помутнение и незначительный осадок, свойства сохраняются. 

      

«K-30 (KL-332 PHOSPHORIC)» арт. 332 – жидкий сильнокислотный низкопенный кон-

центрат для мойки централизованным и децентрализованным CIP-методами бродиль-

ных и лагерных танков, форфасов и др. оборудования на предприятиях пивоваренной, безалкогольных 

напитков, ликеро-водочной и др. отраслей пищевого сектора. Рекомендуется при мойке оборудования в холодных зонах. Обладает 

хорошим смачивающим и эмульгирующим воздействием. Удаляет высохшие дрожжи, пивной камень, молочный камень, накипь. Не 

образует пены. Возможно многократное применение без потери эффективности. Не повреждает поверхности. Экологически без-

опасно. Биоразлагаемо, допустимо для сброса в канализацию. Взрыво- и пожаробезопасно. Замерзает, после размораживания 

возможно выпадение осадка, свойства сохраняются. 

    

«K-50 (KL-289 SILICATE REMOVER)» арт. 289 – жидкий сильнокислотный низкопен-

ный концентрат для мойки вручную, погружением, распылением, с аппаратами высоко-

го давления емкостей для хранения продуктов, цилиндроконических танков (ЦКТ), тру-

бопроводов, линий и блоков розлива, транспортеров, холодильников и др. оборудова-

ния на предприятиях молочной, консервной, дрожжевой, пивоваренной, безалкогольных напитков, ликеро-водочной и др. отрас-

лей пищевого сектора и в организациях общественного питания (столовых, барах, кафе, ресторанах). Содержит ортофосфорную 

кислоту. Обладает высокой очищающей способностью при низких температурах мойки. Эффективно удаляет силикатные отложе-

ния, ржавчину, молочный и пивной камень с нержавеющей стали, алюминия и его сплавов, пластика. Предотвращает коррозию 

металлов. Эффективно в воде любой жесткости. Экологически безопасно. Биоразлагаемо, допустимо для сброса в канализацию. 

Взрыво- и пожаробезопасно. Замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, свойства сохраняются. Экономно 

расходуется. 

     

«KL 10 CIP (KL-221 NITRIC)» арт. 221 – жидкий сильнокислотный низкопенный концен-

трат для CIP-мойки, мойки циркуляцией, погружением, распылением доильных устано-

вок, стерилизаторов, пастеризаторов, сепараторов, нагревателей, испарителей, резер-

вуаров, емкостей, фризеров, трубопроводов, варочных аппаратов, фильтров, пастери-

заторов, суслопроводов, бочек, кегов, поликарбонатных и полиэфирных (ПЭТФ, ПЭН) 

бутылок на предприятиях молочной, пивоваренной, безалкогольных напитков, ликеро-водочной, винодельческой, кондитер-

ской, дрожжевой и др. отраслей пищевого сектора, производств майонезов, соусов, кетчупов, на молочных фермах. Содержит 

азотную кислоту. Обладает смачивающим и очищающим действием в воде любой жесткости. Удаляет соли кальция, накипь, вин-

ный, пивной и молочный камень, белки, жиры, дрожжи с нержавеющей стали, кислотостойких материалов. Обладает умеренным 

дезинфицирующим действием. Легко смывается, не оставляя разводов. Химически стабильно в воде и на воздухе. Пожаробез-

опасно. Не замерзает, но возможно помутнение препарата и незначительный осадок, свойства сохраняются. 

     

«KL 20 CIP (KL-222 PHOSPHORIC)» арт. 222 – жидкий сильнокислотный низкопенный 

концентрат для CIP-мойки при низких температурах цилиндроконических танков бро-
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жения и выдержки (ЦКТ), дрожжевых танков, форфасов, трубопроводов и шлангов в 

холодных зонах, линий розлива и др. оборудования на предприятиях пивоваренной, безалкогольных 

напитков, винодельческой, дрожжевой и др. отраслей пищевого сектора. Содержит фосфорную кислоту. Хорошо растворяется в 

воде. Обладает хорошей очищающей способностью при низких температурах. Удаляет дрожжи, хмелевые смолы, пивной камень, 

кальциевые и солевые отложения, масла, жиры и белки с хромоникелевой стали, алюминия, кислотостойких пластмасс, резины. 

Допускается краткосрочная обработка только разбавленными растворами  меди, олова, железа. Обладает длительным действием. 

Эффективно в воде любой жесткости. Применимо многократно для пакетной мойки. Химически стабильно в воде и на воздухе. 

Биоразлагаемо. Пожаробезопасно. Не замерзает, но возможно выпадение осадка, свойства сохраняются. 

     

«KL 30 CIP (KL-223 QUAT PHOSPHORIC)» арт. 223 – жидкий сильнокислотный низко-

пенный концентрат для дезинфекции и CIP-мойки, мойки циркуляцией, погружением, 

распылением трубопроводов, тары, емкостей и пр. оборудования на предприятиях кондитерской, 

хлебопекарной, молочной, масложировой, пивоваренной, безалкогольных напитков, ликеро-водочной, мясной, рыбной и др. отрас-

лей пищевого сектора и в организациях общественного питания (столовых, барах, кафе, ресторанах). Хорошо растворяется в воде. 

Обладает высоким смачивающим и очищающим действием. Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, накипь, известь, мас-

ла, жиры, белки с нержавеющей стали, кислотостойких поверхностей. Обладает умеренным бактерицидным действием. Биоразла-

гаемо. Пожаробезопасно. Не замерзает, но возможно выпадение осадка, свойства сохраняются. 

    

«KL 40 CIP (KL-224 NITRIC)» арт. 224 – жидкий сильнокислотный низкопенный концен-

трат для CIP-мойки кегов, фильтрационного отделения, форфасов и др. оборудования, 

для использования в качестве дополнительного кислотного шага к щелочной мойке, 

для мойки и дезинфекции мембранных установок микро- и ультрафильтрации на предприя-

тиях любых отраслей пищевого сектора с повышенными требованиями к агрессивности, смываемости и пенообразованию химиче-

ского средства. Рекомендуются дозирующие системы «Aquatron». Содержит азотную кислоту. Обладает хорошей диспергирующей 

способностью. Удаляет загрязнения с нержавеющей стали, кислотостойких пластиков. Не повреждает материалы, резиновые и 

другие кислотостойкие уплотнения. 

   

«KL 50 (KL-232 POWDER SULFAMIC)» арт. 232 – порошковый сильнокислотный низ-

копенный концентрат для машинной мойки доильных аппаратов, трубопроводов и мо-

лочных контейнеров на предприятиях молочной промышленности. Удаляет отложения кальция, молочный камень, ржав-

чину и др. с фарфора, кафеля и кислотоустойчивых стальных поверхностей. Обладает низким пенообразованием. 

     

«KL 60 (KL-327 BOILER STONE REMOVER)» арт. 327 – жидкий сильнокислотный низ-

копенный концентрат для CIP-мойки паровых котлов, систем циркуляции холодной и 

сточной воды, бутылко- и таромоечных машин, пластинчатых аппаратов и др. оборудо-

вания на любых предприятиях пищевого сектора. Рекомендуются дозирующие системы «Aquatron». Содержит соляную кислоту. 

Удаляет котловой камень, накипь и ржавчину со слаболегированных сортов стали. Существенно снижает воздействие кислоты на 

металл. 
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«KL 70 (KL-328 NITRIC)» арт. 328 - жидкий сильнокислотный низкопенный концентрат 

для CIP-мойки пастеризаторов, сепараторов, систем высокотемпературной обработки, 

емкостей и трубопроводов в варочном, бродильном, лагерном и фильтровальном от-

делениях, кегов и пр. на предприятиях молочной, пивоваренной, безалкогольных напитков и др. отраслей пищевого 

сектора. Рекомендуются дозирующие системы «Aquatron». Содержит азотную кислоту. Не образует нитрозных газов. Содержит 

ингибиторы коррозии. Растворяет минеральные отложения. Не повреждает нержавеющей и хромоникелевой стали, кислотостой-

ких пластмасс. 10%-раствор не повреждает хромоникелевую сталь при длительном контакте. 

    

ОСОБЕННОСТИ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ ДАННОЙ 

ГРУППЫ: 

Препараты на основе азотной кислоты: KL 10 CIP, KL 40 CIP, KL 70. 

KL 10 СIP - кислотное низкопенное моющее средство на основе азотной кислоты. 

KL 40 СIP - кислотное низкопенное средство на основе комбинации азотной кис-

лоты с другими минеральными кислотами. 

KL 70  - классическое кислотное низкопенное средство с повышенным содержа-

нием азотной кислоты. 

DZ 90 – пенное кислотное средство на основе ЧАС С ДЕЗ. ЭФФЕКТОМ для мой-

ки с пеногенератором производственного оборудования. 

KL 30 СIP - низкопенное средство на основе ЧАС и ортофосфорной кислоты. С 

ДЕЗ. ЭФФЕКТОМ 

KL 50 – порошок на основе сульфаминовой кислоты. 

KL 20 СIP – классическое кислотное моющее средство на основе ортофосфор-

ной кислоты.  

B-50 – комбинированное кислотное средство на основе ортофосфорной кислоты  

K-30 – кислотное низкопенное средство с дезинфицирующим эффектом. Содер-

жит ортофосфорную кислоту и ЧАС. 
 

7. НЕЙТРАЛЬНЫЕ ПЕННЫЕ СРЕДСТВА: 
 

«DREAM (NF-162)» арт. 162 – гелеобразный слабощелочной пенный концентрат для 

ежедневной мойки вручную, замачиванием устройств и аппаратов, тары, инвентаря, 

рабочих поверхностей столов, посуды и пр., а также рук персонала любых предприятий пищевого 

сектора, организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов) и в быту. Хорошо растворяется в жесткой воде. 

Обладает высоким обезжиривающим действием. Эффективно удаляет масла, жиры, остатки пищи и пр. со стеклянных, хрусталь-

ных, керамических, пластиковых, деревянных и окрашенных поверхностей. Эффективно в горячей и в холодной воде. Обладает 

умеренным пенообразованием. Легко смывается. Придает блеск стеклянной посуде. Имеет приятный фруктовый запах. Экологи-

чески безопасно. Не раздражает кожу. Не обладает аллергическим действием. Биоразлагаемо. Химически стабильно в воде и на 

воздухе. Возможно выпадение осадка. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются. Экономно расходуется. 
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«NERO 10 (NF-296)» арт. 296 – жидкий нейтральный пенный концентрат для 

ежедневной мойки различными способами объектов и поверхностей в помещениях предприятий 

любых отраслей пищевого сектора, организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов) и в быту. Не содер-

жит фосфатов и силикатов. Удаляет загрязнения с любых поверхностей, в т. ч. деликатных (мрамор, дерево, окрашенные поверх-

ности). Применимо для ручной стирки любых тканей. Высокоэффективно при пенной обработке. Не оставляет разводов на стек-

лянной посуде. Эффективно в широком диапазоне температур. Не летуче. Биоразлагаемо. Замерзает, после размораживания 

свойства сохраняются. Экономно расходуется (возможно разбавление 1:400). 

    

ОСОБЕННОСТИ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ ДАННОЙ 

ГРУППЫ: 

DREAM – гелеобразный слабощелочной пенный концентрат для ежедневной 

мойки любых, в т.ч. деликатных, поверхностей, а также рук персонала. 

NERO 10 – жидкий слабощелочной пенный концентрат для ежедневной мойки 

любых, в т.ч. деликатных, поверхностей. 

DREAM в основном используется для мойки посуды. NERO 10 – для мойки лю-

бых поверхностей, в т.ч и посуды. 
 

8. ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА: 
 

DZ 5 PE, DZ 15 PE, DZ 10 CHLOR, DZ 20 IPA, DZ 30 QUAT A, DZ 30 QUAT B,                 

DZ 30 QUAT C, SEPTA 500, SEPTA POWDER, SF 50, SL 350. 
 

Под дезинфекцией понимают совокупность способов полного или частичного 

уничтожения патогенных микроорганизмов. 

Дезинфекция включает:  

1. Механические средства дезинфекции предназначены для удаления микроорганиз-

мов с объектов и поверхностей методами проветривания, стирки и мойки. 

2. Физические средства дезинфекции – методами ультрафиолетового облучения, па-

ровой обработки и кипячения. 

3. Химические средства дезинфекции – методом химической обработки галогенсодер-

жащими, кислородосодержащими, альдегидосодержащими, фенолосодержащими и 

поверхностно-активными веществами, а также гуанидиновыми, спиртовыми и кислот-

ными дезинфектантами. 

Среди обеззараживающих мер химическая дезинфекция совмест-

но с механическими средствами является наиболее эффективной. 

Следует учитывать, что у каждого дезинфектанта свой определен-

ный спектр антимикробной активности, который и определяет эф-

фективность дезинфицирующего средства. Сочетание нескольких 

химических агентов позволяет расширить антимикробный спектр 

действия препарата и сократить время обработки поверхности. 

Современные дезинфицирующие средства представляют собой 

композиции на основе сбалансированной формулы, включающей 

одно или несколько активно действующих веществ в соотношени-

ях, позволяющих добиться максимального синергизма в отноше-

нии наиболее устойчивых микроорганизмов, а также функциональных добавок, целе-

направленно изменяющих их свойства. 
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Основными дезинфектантами (син. – дезинфицирующими агентами) в произво-

димых компанией химических средствах являются: 

1. Надуксусная (син. – перуксусная) кислота. Достоинство: экономность расходования. Недостатки: специ-

фический запах, краткосрочность хранения раствора. 

2. Перекись водорода (Н2О2). 

3. Этиловый и изопропиловый спирты. Достоинство: высокая эффективность. Недостаток: высокая цена. 

4. Хлорные соединения. Достоинство: низкая цена. Недостатки: специфический запах, ограниченная область приме-

нения. 

5. Четвертичные аммониевые соединения (ЧАС). Достоинство: не имеет запаха. Недостаток: эффектив-

ность зависит от вида ЧАС. 

6. Гуанидины. Похожи на группу препаратов-ЧАС. Обладают широким спектром антимикробной активности, малотоксич-

ные соединения с пролонгированным действием. Растворы средства малоопасны, возможно многократное применение рабо-

чих растворов.  

7. Перекись водорода и надкислоты обладают широким спектром активности, в том 

числе и на споровые формы бактерий. Это самая перспективная группа, так как 

кислородоотдающие дезинфектанты малотоксичны, быстро разлагаются, эффек-

тивны в широком интервале положительных и отрицательных температур. Надкис-

лоты повышают дезинфицирующую активность препарата, и даже споровые формы 

микроорганизмов инактивируются в течение нескольких минут. Составы на основе 

перекиси и надуксусной кислоты обладают высокой эффективностью, коротким 

временем обработки поверхности, низким классом опасности.  
 

Остальные химические дезинфектанты либо дороги (спирты), либо токсичны 

(фенолы), либо нестабильны (глутаровый альдегид), либо обладают резким запахом и 

раздражающим действием (формальдегид), либо вызывают коррозию металлов (ио-

дактивные соединения). 
 

К настоящему времени в перечне производимых дезинфицирующих средств: 

 DZ 5 PE, DZ 15 PE – препараты, содержащие НУК и перекись водорода, кислотные 

дезинфекторы, не повреждающие алюминий; 

 DZ 10 CHLOR  –  щелочное средство на основе гипохлорита натрия; 

Действующее вещество Активность Преимущества Недостатки 

Четвертичные аммоние-
вые соединения (ЧАС) 

Эффективность против 
грамм положительных и не-
которых грамотрицательных 
вегетативных бактерий, 
грибов, липофильных виру-
сов. 

Детергентная активность, 
не повреждают обрабаты-
ваемые поверхности, ма-
лотоксичны. 

Нет спороцидного эффек-
та, отсутствие эффектив-
ности против гидрофиль-
ных вирусов. 

Гуанидины 

Эффективность против 

грамм положительных и не-
которых грамотрицательных 
вегетативных бактерий, 
грибов, плесени. 

Малотоксичные соедине-

ния с пролонгированным 
действием. 

Высокая стоимость. Нет 

спороцидного эффекта. 

Хлорактивные соедине-
ния 

Эффективность против бак-
терий (включая микобакте-
рии), грибов, вирусов. 

Низкая стоимость, высокая 
активность, быстрота дей-
ствия 

Вызывает коррозию ме-
таллов, длительное ис-
пользование приводит к 
резистентности микроор-
ганизмов к этим препара-
там 

Перекись водорода 

Широкий спектр активности 
против микроорганизмов, 
включая споры. 

Может способствовать сня-
тию органического загряз-
нения. Без запаха, неток-
сична. Безопасна для 
окружающей среды. 

Несовместима с такими 
металлами как латунь, 
цинк, медь, никель. 

Надуксусная кислота 

Широкий спектр активности 
против микроорганизмов, 
включая споры. 

Дезинфекция высокого 
уровня. Быстрота действия 
при низких концентрациях 
и температурах. 

Нестабильна, при дли-
тельном хранении 
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 DZ 20 IPA – нейтральное средство на основе спирта и ЧАС, дезинфицирует и обез-

жиривает поверхность, метод применения: распыление готового раствора;  

 DZ 30 QUAT A, DZ 30 QUAT B, DZ 30 QUAT C – слабощелочные препараты на осно-

ве ЧАС и гуанидинов; 

 SEPTA 500 – нейтральный концентрат на основе ЧАС для профилактической и вы-

нужденной (текущей и заключительной) дезинфекции; 

 SEPTA POWDER – порошковый хлорный дезинфектант; 

 SF 50 – пенный дезинфектант на основе ЧАС 

 SL 350  – низкопенное щелочное средство на основе гипохлорита натрия.  
 

СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ НУК (НАДУКСУСКНОЙ КИСЛОТЫ): 
 

«DZ 5 PE (DK-206 (5 PE))» арт. 206 – жидкий кислотный концентрат для низкотемпера-

турной дезинфекции циркуляцией, распылением, погружением, CIP-методом предвари-

тельно очищенных коммуникаций, установок ультрафильтрации и обратного осмоса, 

оборотных поликарбонатных и полиэфирных (ПЭТФ, ПЭН) бутылок, инвентаря, тары на 

предприятиях молочной, пивоваренной и др. отраслей пищевого сектора, в организациях общественного питания. Рекомендуется 

как вспомогательное средство для снижения микробной обсемененности тушек птицы, для дезинфекции инкубаторов и яиц на 

птицефабриках, помещений на свинофермах, транспортных средств для перевозки продуктов питания. Неограниченно растворя-

ется в воде. Эффективно в холодных помещениях. Обладает быстрым бактерицидным, фунгицидным и спороцидным действием 

при низких температурах. Резистентность микроорганизмов отсутствует. Концентрат раздражает кожу и глаза. При соблюдении 

рекомендаций не повреждает нержавеющей стали, алюминия, кислотостойких пластмасс, резины, стекла, дерева. Пригодно для 

многократного применения с контролем по НУК. Экологически безопасно. Биоразлагаемо. Легко смывается водой. Не замерзает, 

свойства сохраняются. 

      

«DZ 15 PE (DK-207 (15 PE))» арт. 207 – жидкий кислотный концентрат для низкотем-

пературной дезинфекции циркуляцией, распылением, погружением, CIP-методом 

предварительно очищенных коммуникаций, установок ультрафильтрации и обратного 

осмоса, оборотных поликарбонатных и полиэфирных (ПЭТФ, ПЭН) бутылок, инвентаря, 

тары на предприятиях молочной, пивоваренной и др. отраслей пищевого сектора, в организациях общественного питания (сто-

ловых, кафе, барах, ресторанах). Рекомендуется как вспомогательное средство для снижения микробной обсемененности тушек 

птицы, для дезинфекции инкубаторов и яиц на птицефабриках, помещений на свинофермах, транспортных средств для перевозки 

продуктов питания. Неограниченно растворяется в воде. Эффективно в холодных помещениях. Обладает быстрым бактерицид-

ным, фунгицидным и спороцидным действием при низких температурах. Резистентность микроорганизмов отсутствует. Концентрат 

раздражает кожу и глаза. При соблюдении рекомендаций не повреждает нержавеющей стали, алюминия, кислотостойких пласт-

масс, резины, стекла, дерева. Пригодно для многократного применения с контролем по НУК. Экологически безопасно. Биоразлага-

емо. Легко смывается водой. Не замерзает, свойства сохраняются. 

     

ОСОБЕННОСТИ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ ДАННОЙ 

ПОДГРУППЫ: 

Надуксусная (син. – перуксусная) кислота как дезинфектант. Достоинство: эко-

номность расходования. Недостатки: специфический запах, краткосрочность хранения 

раствора. 

DZ 5 PE, DZ 15 PE – препараты, содержащие НУК, кислотные дезинфекторы, не 

повреждающие алюминий. Дезинфектантами являются надуксусная кислота и перекись 

водорода, Средства аналогичны по составу, отличаются только содержанием НУК: в 

DZ 5 PE – 5%, в DZ 15 PE – 15%. Соответственно, 5%-ый состав дешевле 15%-го и в 
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отдельных случаях более востребован. Составы с более чем 15% НУК не изготавли-

вают из-за сложности стабилизации продукта. Достоинства данных средств: низкая 

стоимость, быстрота действия, возможность применения даже в присутствии живот-

ных, высокая эффективность, ускоренная биоразлагаемость. Недостаток: непродолжи-

тельный срок хранения готового раствора.   
 

СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ  ХЛОРА: 
 

«DZ 10 CHLOR (DS-203 CHLOR)» арт. 203 – жидкий щелочной концентрат для мойки и 

дезинфекции под давлением, распылением объектов и поверхностей в помещениях предприя-

тий молочной, пивоваренной, мясной и др. отраслей пищевого сектора, организаций общественного питания (столовых, баров, 

кафе, ресторанов), медицинских, образовательных и иных учреждений, торговых и деловых центров, спортивно-оздоровительных 

и культурно-досуговых сооружений, прачечных и химчисток, для хлорирования воды в бассейнах и отбеливания белья при стирке. 

Рекомендуются дозирующие системы «Aquatron». Содержит гипохлорит натрия. Эффективно уничтожает микроорганизмы. Подхо-

дит для любых поверхностей (кроме окрашенных). 

    

«SL 350 CIP (DSL-416 CHLOR)» арт. 416 – жидкий щелочной низкопенный концентрат 

для мойки и дезинфекции замачиванием, циркуляцией, в моечных машинах оборудо-

вания, посуды, тары и инструментов и пр. на предприятиях пивоваренной, безалкогольных напитков, вино-

дельческой, мясной, рыбной и др. отраслей пищевого сектора. Рекомендуется для мойки аппаратов шприцевания (инъекторов) на 

мясокомбинатах. Содержит активный хлор. Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими смачивающими, обезжиривающими 

и дезинфицирующими свойствами. Удаляет масла, жиры, белки, кровь и пр. с алюминия, нержавеющей стали, пластиковых (ПВХ, 

полипропилена) и резиновых поверхностей. Эффективно в воде любой жесткости. Обладает антикоррозионными свойствами. Не 

токсично. Биоразлагаемо. Пожаробезопасно. Замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, свойства охраняют-

ся. 

     

 DZ 10 CHLOR – щелочное средство на основе гипохлорита натрия. 

 SL 350 – низкопенное щелочное средство на основе гипохлорита натрия. 

В SL 350 и DZ 10 CHLOR дезинфектантом является гипохлорит натрия. Достоин-

ство: средства на основе гипохлорита натрия самые дешевые из дезинфекторов. SL 

350 рекомендуется для любых поверхностей, DZ10 CHLOR – для всех поверхностей за 

исключением алюминия. 
 

«DZ 70 (DS-209 POWDER CHLOR ALUM)» арт. 209 – порошковое щелочное средство 

для мойки и дезинфекции вручную и машинным способом доильных аппаратов и иного 

оборудования на молочных фермах. Рекомендуется при мойке полов и стен. Растворяет жиры, масла, белки. Уничтожает 

микроорганизмы. Не повреждает стекло, нержавеющую сталь, резину и пластмассу. Подходит для использования со всеми типами 

доильных аппаратов. 

      

«SEPTA POWDER (DS-189 POWDER CHLOR)» арт. 189 – порошковый слабощелоч-

ной концентрат для дезинфекции различными способами полов и стен, жесткой мебе-

ли, сантехники, посуды, игрушек, больничных принадлежностей, средств гигиены и 
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больничных выделений, ковриков, белья, одежды и обуви, уборочного инвентаря и пр. в 

помещениях предприятий пищевого сектора, организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), медицин-

ских (лечебно-профилактических учреждений, бактериологических, вирусологических и клинических лабораторий, станций перели-

вания крови, машин скорой медицинской помощи), образовательных, социального обеспечения, пенитенциарных и иных учрежде-

ний, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, комбинатов бытового обслуживания и прачечных, торговых и 

деловых центров, гостиниц и вокзалов, подвижного состава всех видов транспорта, а также для дезинфекции мест общего пользо-

вания и общественных туалетов. Содержит активный хлор. Используется в виде порошка и жидкого раствора. Быстро растворяет-

ся в воде. Обладает дезинфицирующим действием широкого спектра (в отношении грамотрицательных и грамположительных 

бактерий, вирусов, плесневых и дрожжевых грибков. Не обладает сенсибилизирующим эффектом. При концентрации активного 

хлора в растворе выше 0,1% вызывает раздражение органов дыхания и глаз. Не повреждает коррозионностойкие материалы: ре-

зину, пластмассы, стекло, дерево, полимерные материалы. Не токсично. 

    

SEPTA POWDER – дезинфектантом является активный хлор. Порошковый ана-

лог SL 350. Достоинства: удобство хранения, в отдельных случаях удобнее жидких 

аналогов. В отличие от DZ 70 является чистым дезинфектором (DZ 70 дополнительно 

обезжиривает поверхность). 
 

СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ  СПИРТА: DZ 20 IPA 
 

«DZ 20 IPA (DN-204 IPA)» арт. 204 – жидкий нейтральный концентрат для ежедневной 

дезинфекции вручную и распылением столов, внутренних частей холодильников, холо-

дильных камер и др. оборудования, полов и стен в помещениях предприятий любых отраслей пищевого 

сектора, организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов). Не содержит альдегиды. Содержит спирт. Эф-

фективно уничтожает бактерии, дрожжевые и плесневые грибки, вирусы. Растворяет поверхностный жир. Обладает длительным 

действием. Оказывает полное воздействие за 5 мин. Быстро высыхает, не оставляя следов. Эффективно действует при темпера-

туре до -15 0С. Сохраняет свое действие на влажных поверхностях. 

    

DZ 20 IPA – препарат на основе изопропилового спирта (до 50%) и ЧАС. Реко-

мендуется применять распылением в чистом виде для дезинфекции оборудования, 

стен и полов. Применим как кожный антисептик. Возможно использование в качестве 

обезжиривателя, но экономически не выгодно, за исключением, например, небольших 

кухонь, где применение одного средства DZ 20 IPA будет обходиться дешевле, чем 

раздельно приобретаемые дезинфектор и обезжириватель. В других случаях выгоднее 

более дешевые обезжиривающие препараты. 

DZ 20 IPA – препарат на основе изопропилового спирта (до 50%) и ЧАС. Реко-

мендуется применять распылением в чистом виде для дезинфекции оборудования, 

стен и полов. Применим как кожный антисептик. Достоинства: экологическая безопас-

ность, биоразлагаемость, очень высокая эффективность. Недостаток: высокая цена. 

Средство может заменить все дезинфекторы вместе взятые. И если бы не цена, пре-

парат использовался бы повсеместно! Состав можно использовать при отрицательных 

температурах, например в холодильных камерах и помещениях для хранения заморо-

женного сырья или продуктов (туш мяса, фарша, птицы и пр.) 
 

СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ЧАС (ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЕВЫХ СОЕДИНЕ-

НИЙ): 

DZ 30 QUAT A, DZ 30 QUAT B, DZ 30 QUAT C, SEPTA 500, SF 50. 
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Четвертичные аммониевые соединения – органические аммониевые соединения 

на основе четырехвалетного атома азота (пятивалетных не существует!!!), а первич-

ные, вторичные и третичные аммониевые соединения называются аминами. Четвер-

тичные аммониевые соединения – катионные ПАВ, антистатики с противогрибковым и 

антибактериальным действием, кондиционеры. Обладают хорошими эмульгирующими 

и смачивающими свойствами, умеренной пенообразующей и моющей способностью. 

ЧАС обладают противовирусным действием к грамположительным и некоторым гра-

мотрицательным микроорганизмам, в том числе бактериям группы кишечных палочек, 

стафилококков, стрептококков, сальмонелл. Активны в отношении бактерий, грибов и 

вирусов. 
 

«DZ 30 QUAT A (DN-205 QUAT)» арт. 205 – жидкий нейтральный пенный концентрат 

для мойки и дезинфекции вручную, погружением, с пеногенератором емкостей, трубо-

проводов, транспортерных лент, столов, линий розлива и упаковки, тары, инвентаря, 

инструментов, посуды и пр., для уборки в помещениях предприятий молочной, масложировой, пивоваренной, 

безалкогольных напитков, ликеро-водочной, мясной, рыбной, кондитерской, хлебопекарной и др. отраслей пищевого сектора, орга-

низаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), медицинских, образовательных и иных учреждений, гости-

ниц и вокзалов, птицефабрик, свиноферм и пр. Содержит ЧАС. Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, 

белки, сажу, копоть и пр. с нержавеющей стали, алюминия, оцинкованного железа, стекла, керамики, стеклоэмали, пластмассы, 

окрашенных и деревянных поверхностей. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, предотвращает их размножение. 

Эффективно в воде любой жесткости и температуры. Экологически безопасно. Не раздражает кожу и слизистые оболочки. Био-

разлагаемо. Химически стабильно в воде и на воздухе. Замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, свойства 

сохраняются. 

    

«DZ 30 QUAT B (DN-212 QUAT)» арт. 212 – жидкий нейтральный пенный концентрат д

ля мойки и дезинфекции вручную, погружением, с пеногенератором емкостей, трубопро

водов, транспортерных лент, столов, линий розлива и упаковки, тары, инвентаря, инстр

ументов, посуды и пр., для уборки в помещениях предприятий молочной, масложировой, пивоваренной, безалкого

льных напитков, ликеро-водочной, мясной, рыбной, кондитерской, хлебопекарной и др. отраслей пищевого сектора, организаций о

бщественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), медицинских, образовательных и иных учреждений, гостиниц и вокзал

ов, птицефабрик, свиноферм и пр. Содержит ЧАС. Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, сажу, к

опоть и пр. с нержавеющей стали, алюминия, оцинкованного железа, стекла, керамики, стеклоэмали, пластмассы, окрашенных и де

ревянных поверхностей. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, предотвращает их размножение. Эффективно в во

де любой жесткости и температуры. Экологически безопасно. Не раздражает кожу и слизистые оболочки. Биоразлагаемо. Химичес

ки стабильно в воде и на воздухе. Замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, свойства сохраняются. 

    

«DZ 30 QUAT C (DN-234 QUAT)» арт. 234 – жидкий нейтральный пенный концентрат 

для мойки и дезинфекции вручную, погружением, с пеногенератором емкостей, трубо-

проводов, транспортерных лент, столов, линий розлива и упаковки, тары, инвентаря, 

инструментов, посуды и пр., для уборки в помещениях предприятий молочной, масложировой, пивоваренной, 

безалкогольных напитков, ликеро-водочной, мясной, рыбной, кондитерской, хлебопекарной и др. отраслей пищевого сектора, орга-

низаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), медицинских, образовательных и иных учреждений, гости-

ниц и вокзалов, птицефабрик, свиноферм и пр. Содержит ЧАС. Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, 

белки, сажу, копоть и пр. с нержавеющей стали, алюминия, оцинкованного железа, стекла, керамики, стеклоэмали, пластмассы, 

окрашенных и деревянных поверхностей. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, предотвращает их размножение. 

Эффективно в воде любой жесткости и температуры. Экологически безопасно. Не раздражает кожу и слизистые оболочки. Био-

разлагаемо. Химически стабильно в воде и на воздухе. Замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, свойства 

сохраняются. 
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«SEPTA 500 (DN-415 QUAT)» арт. 415 – жидкий нейтральный концентрат для мойки и 

дезинфекции протиранием, замачиванием, погружением, распылением, дезустановка-

ми (ДУК-1, ДУК 1М, АВД-l, УДП-М, ЛСД-ЗМ, ЛСД-ЭП, САГ-1, ЦАГ, ПАУ, АГУД-2), аэро-

зольными генераторами (АГ-УД-2, Циклон-1, САГ-1 или САГ-10) неблагополучных в ве-

теринарно-санитарном отношении территорий, открытых объектов (рамп, эстакад, 

платформ), барьеров и зон (вокруг и на комплексах животноводства разного профиля и 

звероводства, местах выгула и выпаса животных, дорогах и др.), помещений (произ-

водственных, складских и др.), оборудования, инвентаря, тары, спецодежды и обуви 
персонала на предприятиях животноводства, свиноводства, звероводства, птицеводства, рыбоводства, пчеловодства, мясной, 

молочной и др. отраслей пищевого сектора, кормовых производств; зоопарков, цирков, питомников, вивариев, ветлечебниц, клиник 

и лабораторий; рынков и выставок животных; для дезинфекции контейнеров и транспортных средств после перевозки животных, 

сырья и продуктов животного происхождения (ж/д грузовых и рефрижераторных вагонов, автотранспорта, морских и речных судов, 

самолетов и вертолетов). Обладает широким спектром антимикробного действия в отношении возбудителей инфекционных бо-

лезней бактериальной, вирусной и грибковой этиологии (в т.ч. микобактерий туберкулеза, и спорообразующих микроорганизмов, 

грибков Кандида и Трихофитон, вирусов). Обладает моющими свойствами. Не вызывает коррозии металлов. Не повреждает обра-

батываемые материалы и поверхности. Не фиксирует органические загрязнения. Замерзает, после размораживания свойства со-

храняются. 

    

DZ 30 QUAT A, DZ 30 QUAT B, DZ 30 QUAT C – дезинфектантом являются ЧАС. 

Средства различаются классами используемых ЧАС и их концентрацией, а также силой 

дезинфицирующего действия. Состав «B» сильнее «A», а «C» сильнее «B», соответ-

ственно они различаются концентрацией и ценой. Для повседневной дезинфекции ре-

комендуется состав «A». Если микрофлора более серьезная, рекомендуется состав 

«B», а для решения сложных задач и тотальной дезинфекции – состав «C».   

SEPTA 500 – дезинфектантом является ЧАС, добавлены специальные агенты, 

усиливающие дезинфицирующие свойства. Средство является очень мощным дезин-

фектором, рекомендуется для тотальной дезинфекции. 

SF 50 – пенное слабощелочное средство на основе ЧАС. В отличие от DZ 30 

QUAT A, DZ 30 QUAT B, DZ 30 QUAT C и SEPTA 500 обладает также моющим действи-

ем, можно использовать с пеногенератором. 
 

9. СРЕДСТВА ДЛЯ РУК: 
 

 BARCELONA – кожный антисептик на основе ЧАС, бесспиртовой готовый раствор. 

 CLF – новый кожный антисептик на основе изопропанола, н-пропанола, комбинации 

ЧАС, содержит специальный увлажняющий и смягчающий витаминный комплекс. 

 CLF GEL – гелеобразный нейтральный кожный антисептик с увлажняющим и смяг-

чающим витаминным комплексом на основе спиртов и ЧАС, гелеобразная форма 

CLF. 

 KARINA SEPT – бактерицидное жидкое мыло с триклозан. 
 

«BARCELONA (QUAT)» арт. 414 – жидкое нейтральное средство для гигиенической 

обработки протиранием и орошением рук, кожных покровов и иных поверхностей в ме-

дицинских (участников хирургических операций, приема родов, доноров, пациентов, латексных перчаток и пр.), образовательных 

(медработников д/садов и школ), учреждениях социальной опеки (медработников домов престарелых, инвалидов, хосписов и 

др.), персонала предприятий стерильных, пищевых, парфюмерно-косметических и фармацевтических производств, организаций 
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общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговли и услуг (магазинов продтоваров, парикмахерских, косме-

тических салонов и пр.), микробиологических и иных лабораторий, персонала птицеводческих, животноводческих, свиноводче-

ских и звероводческих хозяйств, в быту, а также в местах инфекционных заболеваний. Строго для наружного применения! Не 

содержит спирта. Не содержит красителей и отдушек. Содержит витаминный комплекс. Обладает пролонгированным (не менее 3 

ч) антимикробным действием. Уничтожает микроорганизамы, в т.ч. возбудителей инфекций, микобактерий туберкулеза, грибков 

(включая дрожжеподобные рода Кандида), вирусов (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты 

всех видов, аденовирусы и др.). Эффективно при низких температурах. Экологически безопасно. Гипоаллергенно. Не обладает 

кумулятивными свойствами. Не вызывает раздражения и сухости кожи при многократном использовании. 

   

«CLF» арт. 109 – жидкое нейтральное средство для мойки и дезинфекции протирани-

ем и распылением рук, кожных покровов и иных поверхностей в медицинских (участников хирурги-

ческих операций, приема родов, доноров, пациентов, латексных перчаток и пр.), образовательных (медработников д/садов и 

школ) учреждениях, социальной опеки (медработников домов престарелых, инвалидов, хосписов и др.), персонала предприятий 

стерильных, пищевых, парфюмерно-косметических и фармацевтических производств, организаций общественного питания, тор-

говли и услуг (магазинов продтоваров, парикмахерских, косметических салонов и пр.), гостиничного хозяйства, микробиологиче-

ских и иных лабораторий, персонала птицеводческих, животноводческих, свиноводческих и звероводческих хозяйств, в быту, а 

также в местах инфекций бактериальной, грибковой и вирусной этиологии. Строго для наружного применения! Содержит спирт. 

Не содержит красителей и отдушек. Содержит витаминный комплекс. Уничтожает микроорганизамы, в т. ч. возбудителей инфек-

ций, микобактерий туберкулеза, грибков (включая дрожжеподобные рода Кандида), вирусов (острые респираторные вирусные 

инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, аденовирусы и др.). Экологически безопасно. Гипоаллергенно. Не облада-

ет кумулятивными свойствами. Не вызывает раздражения и сухости кожи при многократном использовании. Быстро высыхает, не 

оставляя разводов. Эффективно при низких температурах. 

   

«CLF GEL» арт. 533 – гелеобразное нейтральное средство для мойки и дезинфекции 

протиранием и распылением рук, кожных покровов и иных поверхностей в медицинских 

(участников хирургических операций, приема родов, доноров, пациентов, латексных перчаток и пр.), образовательных (медра-

ботников д/садов и школ) учреждениях, социальной опеки (медработников домов престарелых, инвалидов, хосписов и др.), пер-

сонала предприятий стерильных, пищевых, парфюмерно-косметических и фармацевтических производств, организаций обще-

ственного питания, торговли и услуг (магазинов продтоваров, парикмахерских, косметических салонов и пр.), гостиничного хозяй-

ства, микробиологических и иных лабораторий, персонала птицеводческих, животноводческих, свиноводческих и звероводческих 

хозяйств, в быту, а также в местах инфекций бактериальной, грибковой и вирусной этиологии. Строго для наружного применения! 

Содержит спирт. Не содержит красителей и отдушек. Содержит витаминный комплекс. Уничтожает микроорганизамы, в т. ч. воз-

будителей инфекций, микобактерий туберкулеза, грибков (включая дрожжеподобные рода Кандида), вирусов (острые респира-

торные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, аденовирусы и др.). Экологически безопасно. Гипоаллер-

генно. Не обладает кумулятивными свойствами. Не вызывает раздражения и сухости кожи при многократном использовании. 

Быстро высыхает, не оставляя разводов. Эффективно при низких температурах. 

    
«KARINA SEPT» арт. 187 – Гелеобразный нейтральный концентрат для ежедневной 

мойки и дезинфекции рук персонала организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торго-

вых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых 

сооружений, предприятий пищевой промышленности и аграрного сектора, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. 

Применимо для мойки вручную всех видов посуды. Содержит смягчающие и антисептические добавки, экстракты трав. Обладает 

хорошим очищающим эффектом. Эффективно удаляет грязь, пигментированные пятна, масла, жиры, белки. Обладает бактери-

цидным действием против широкого спектра микроорганизмов. Не раздражает кожу рук. Не имеет запаха. Биоразлагаемо. Химиче-

ски стабильно в воде и на воздухе. Замерзает, после размораживания возможно помутнение, свойства сохраняются. Подходит для 

дозаторов различного типа. Экономно расходуется. 
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10. СРЕДСТВА ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ: 

BX 10, BX 20 DEZ, BX 30 DEZALUM 

BX 10 – жидкий щелочной концентрат для мойки транспортировочных ящиков, 

удаляет загрязнения, не повреждая поверхности из пластмассы. 

BX 20 DEZ – жидкий щелочной отбеливающий концентрат для мойки и дезин-

фекции транспортировочных ящиков, форм и иной тары. 

BX 30 DEZALUM – жидкий щелочной концентрат для мойки и дезинфекции алю-

миниевой транспортной тары (ящиков, бидонов, форм и пр.), тележек для перевозки. 
 

«BX 10 (SL-200)» арт. 200 – жидкий щелочной низкопенный концентрат для мойки 

вручную и машинным способом транспортировочных ящиков на предприятиях пищевого сектора и 

других отраслей промышленности. Удаляет загрязнения, не повреждая поверхностей из пластмассы. Эффективно удаляет печат-

ную краску. 

 

«BX 20 DEZ (SLD-201 CHLOR)» арт. 201 – жидкий щелочной низкопенный концентрат 

для мойки, дезинфекции и отбеливания вручную, машинным и CIP-способом транспор-

тировочных ящиков, форм и иной тары на предприятиях пищевого сектора при температуре не более 50 0С 

(при CIP-мойке - не более 40 0С), для промывания систем розлива пива в организациях общественного питания (столовых, барах, 

кафе, ресторанах). Рекомендуется для мойки пористой керамической плитки и наливных полов в торговых и деловых центрах. 

Эффективно для удаления загрязнений различного происхождения. Обладает дезинфицирующим действием широкого спектра. 

Отбеливает пластмассу и пористую керамическую плитку. 

   

«BX 30 DEZALUM (SLD-202 CHLOR)» арт. 202 – жидкий щелочной низкопенный кон-

центрат для мойки и дезинфекции вручную и машинным способом транспортной тары 

(ящиков, бидонов, форм и пр., тележек для их перевозки) на предприятиях любых отраслей пищевого 

сектора. Не повреждает алюминиевые поверхности. 

   

 

ОСОБЕННОСТИ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ ДАННОЙ 

ГРУППЫ: 
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BX 10 предназначен только для мойки, BX 20 DEZ – для мойки и дезинфекции, а 

BX 30 DEZALUM – для мойки и дезинфекции алюминиевой тары. Также возможно для 

машинной мойки тары применение DZ 100 и DZ 80. 

 

11. СРЕДСТВА ДЛЯ БУТЫЛОЧНОЙ ТАРЫ: 
ADDIX 2, ADDIX 4 LOW, ADDIX 5, D-7, D-8, D-9. 

 

ADDIX 2 – добавка к щелочным растворам при машинной мойке стеклянных и 

ПЭТ-бутылок, отделяет этикетки целиком, предотвращая осадок из их остатков. 

ADDIX 4 LOW – добавка для предотвращения пенообразования и гашения пены 

при автоматической циркуляционной и рециркуляционной мойке бутылок. 

ADDIX 5 – жидкий сильнокислотный низкопенный концентрат для предотвраще-

ния отложения солей и нейтрализации щелочи в зонах циркуляции воды. 

D-7 (phosphoric) – добавка к щелочным растворам при мойке оборудования и бу-

тылочной тары, улучшает отделение алюминиевой фольги и этикеток. 

D-8 (sulfuric) – жидкий сильнокислотный низкопенный концентрат для машинной 

мойки бутылочной тары в зонах ополаскивания горячей водой. 

D-9 (phosphoric) – жидкий кислотный низкопенный концентрат для машинной 

мойки бутылок в зонах  с теплой водой, где нет регулирования уровня рН. 
 

«ADDIX 2 (SL-236 ALUM)» арт. 236 – жидкий слабокислотный низкопенный концен-

трат, добавка к гидроксиду натрия, для машинной мойки стеклянных и ПЭТ-бутылок на 

предприятиях молочной, пивоваренной, безалкогольных напитков, ликеро-водочной и др. отраслей пищевого сектора. Улучшает 

моющие свойства щелочи. Отделяет этикетки целиком, предотвращая образование осадка из их остатков. Сводит к минимуму 

износ бутылок. Эффективно предотвращает образование водных осадков. 

   

«ADDIX 4 LOW (PN-238)» арт. 238 – жидкий слабокислотный низкопенный суперкон-

центрат, добавка-антивспениватель, для мойки бутылочной тары в автоматическом 

режиме циркуляцией и рециркуляцией, в щелочных ваннах с сильным пенообразова-

нием на предприятиях пивоваренной, безалкогольных напитков, ликеро-водочной, молочной, мясной и др. отраслей пищевого 

сектора, для очистки и обезжиривания металлов на предприятиях машиностроения и ремонта, для обработки сточных вод. Реко-

мендуются дозирующие системы «Aquatron». Не содержит силиконов. Эффективно гасит пену и препятствует вспениванию в диа-

пазоне температур от 30 до 90 0С и значений pH от 1 до 13. Увеличивает производительность оборудования. Предупреждает пе-

релив растворов, сокращая потерю времени. Обладает хорошим эмульгирующим и диспергирующим действием. Эффективно в 

сверхмалых концентрациях. Не повреждает любые поверхности и материалы. Способствует быстрому осаждению загрязнений и 

выносу этикеток. Легко смывается со стекла, не оставляя разводов. Придает блеск. Экологически безопасно. Химически стабильно 

в воде и на воздухе. Биоразлагаемо. Взрыво- и пожаробезопасно. Замерзает, после размораживания возможно расслоение про-

дукта, свойства сохраняются. 

     

«ADDIX 5 (KL-239)» арт. 239 – жидкий сильнокислотный низкопенный суперконцен-

трат, добавка-нейтрализатор солей жесткости и остатков щелочи, для машинной мойки 

стеклянной бутылочной тары (в зонах ополаскивания и циркуляции воды, в оборотных 

системах и ваннах) на предприятиях пивоваренной, безалкогольных напитков, ликеро-водочной, молочной и др. отраслей 

пищевого сектора. Рекомендуются дозирующие системы «Aquatron». Хорошо растворяется в воде. Обладает комплексообразую-

щими и диспергирующими свойствами. Удаляет минеральные отложения. Нейтрализует избыточную щелочность. Предотвращает 

отложение солей, стабилизирует жесткость воды. Обеспечивает полное смывание щелочи с бутылок, придавая им блеск. Пожаро-

безопасно. Не замерзает, возможно выпадение осадка, свойства сохраняются. 
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«D-7 (PS-341 PHOSPHORIC)» арт. 341 – жидкий сильнокислотный концентрат, добав-

ка к щелочным растворам (каустической соде), для мойки CIP-методом оборудования и 

бутылочной тары на предприятиях молочной, пивоваренной, безалкогольных напитков, ликеро-водочной и др. отраслей 

пищевого сектора. Обладает комплексообразующим, диспергирующим и пеногасящим действием. Усиливает моющую способность 

щелочных растворов. Снижает воздействие солей жесткости воды. Повышает способность щелочей удерживать загрязнения. 

Улучшает отделение алюминиевой фольги и этикеток. Предотвращает образование алюминатных отложений. Придает блеск бу-

тылочным поверхностям. Ускоряет высыхание. Не разрушают поверхности. Экологически безопасно. Биоразлагаемо. Взрыво- и 

пожаробезопасно. Замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, свойства сохраняются. 

    

«D-8 (KL-342 SULFURIC)» арт. 342 – жидкий сильнокислотный низкопенный кон-

центрат для мойки распылением, циркуляцией и погружением оборудования и буты-

лочной тары на предприятиях молочной, пивоваренной, безалкогольных напитков, ликеро-водочной и др. отраслей пищево-

го сектора. Рекомендуется для машинной мойки в зонах ополаскивания горячей водой. Содержит серную кислоту. Эффективно 

удаляет пивной камень, известь, накипь с хромоникелевой стали, алюминия, резины и кислотостойких пластмасс. Предотвращает 

образование накипи. Экологически безопасно. Биоразлагаемо. Взрыво- и пожаробезопасно. Замерзает, после размораживания 

возможно выпадение осадка, свойства сохраняются. 

   

«D-9 (KL-347 PHOSPHORIC)» арт. 347 – жидкий кислотный низкопенный кон-

центрат для мойки машинным и CIP-методом оборудования и бутылочной тары на пред-

приятиях молочной, пивоваренной, безалкогольных напитков, ликеро-водочной и др. отраслей пищевого сектора. Рекомендуется 

для машинной мойки в зонах шприцевания (в зонах с теплой водой) с умеренным и значительным выносом щелочи, где нет регу-

лирования уровня рН. Предотвращает отложение накипи. Оказывает комплексообразующее и стабилизирующее воздействие на 

соли жесткости воды вне зависимости от рН среды даже в малых концентрациях. Не повреждает поверхности. Экологически без-

опасно. Биоразлагаемо. Взрыво- и пожаробезопасно. Замерзает. 

   
 

12. ДОБАВКИ К КИСЛОТНЫМ СОСТАВАМ: 
ADDIX 1, D-1, LX 1000. 

 

Используются только для усиления чистящего действия кислотных растворов. 

Так: 

ADDIX 1 - усиливает действие азотной кислоты. 

D-1 – усиливает действие азотной кислоты. 

LX 1000 – усиливает действие растворов сульфаминовой кислоты. 

Средства данной группы используются в зависимости от задачи и вида произ-

водства. 
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«ADDIX 1 (PKL-235 NITRIC)» арт. 235 – жидкий сильнокислотный низкопенный мою-

щий концентрат, добавка к растворам азотной кислоты, для мойки циркуляцией, рас-

пылением, погружением и CIP-методом сепараторов, пастеризаторов, стерилизаторов, 

нагревателей, испарителей, емкостей, трубопроводов и др. оборудования на предприятиях 

молочной, пивоваренной, безалкогольных напитков, ликероводочной, кондитерской, дрожжевой, консервной и др. отраслей пище-

вого сектора. Применимо в качестве самостоятельного моющего средства. Значительно усиливает действие растворов азотной 

кислоты. Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими смачивающими и диспергирующими свойствами. Эффективно удаляет 

пивной и молочный камень, накипь, соли кальция, белки, жиры, дрожжи с нержавеющей стали, алюминия, стеклоэмали, кислото-

стойкой пластмассы и резины. Растворяет прочные отложения. Предотвращает образование минеральных отложений, молочного 

и пивного камня. Снижает расход кислоты. Сокращает время мойки. Эффективно в воде любой жесткости. Биоразлагаемо. Пожа-

робезопасно. Не замерзает, но возможно выпадение осадка, свойства сохраняются. 

    

«D-1 (PKL-335 NITRIC)» арт. 335 – жидкий сильнокислотный низкопенный концентрат, 

добавка к растворам азотной кислоты, для мойки циркуляцией, распылением, погруже-

нием и в CIP-системах сепараторов, пастеризаторов, стерилизаторов, нагревателей, 

испарителей, различных емкостей, танков, трубопроводов и др. на предприятиях молочной, пиво-

варенной, безалкогольных напитков, ликеро-водочной, кондитерской, дрожжевой, консервной и др. отраслей пищевого сектора. 

Применимо в качестве самостоятельного моющего средства. Значительно усиливает действие растворов азотной кислоты. Хоро-

шо растворяется в воде. Обладает смачивающими и диспергирующими свойствами. Удаляет пивной и молочный камень, накипь, 

соли кальция, белки, жиры, дрожжи с нержавеющей стали, стеклоэмали, кислотостойкой пластмассы и резины. Защищает резино-

вые уплотнители. Предотвращает отложение солей, молочного и пивного камня. Снижает расход кислоты, сокращая время мойки. 

Растворяет прочные отложения. Эффективно в воде любой жесткости. Биоразлагаемо. Пожаробезопасно. Не замерзает, но воз-

можно выпадение осадка, свойства сохраняются. 

    

«LX 1000 (PK-334 SULFAMIC)» арт. 334 – жидкий кислотный концентрат, добавка к 

растворам сульфаминовой и фосфорной кислот, для мойки циркуляцией, распылени-

ем, погружением и в CIP-системах сепараторов, пастеризаторов, стерилизаторов, 

нагревателей, испарителей, емкостей, трубопроводов и др. на предприятиях молочной, пивоварен-

ной, безалкогольных напитков, ликеро-водочной, кондитерской, дрожжевой и др. отраслей пищевого сектора, производств майоне-

зов, соусов, кетчупов, на животноводческих фермах и пр. Применимо в качестве самостоятельного моющего средства. Хорошо 

растворяется в воде. Обладает хорошими смачивающими, диспергирующими и антикоррозийными свойствами. Удаляет пивной и 

молочный камень, накипь, соли кальция, белки, жиры, дрожжи и пр. с нержавеющей стали, алюминия, стеклоэмали, кислотостой-

кой пластмассы и резины. Снижает расход кислоты, сокращая время мойки. Эффективно в воде любой жесткости. Пожаробез-

опасно. Не замерзает, но возможно выпадение осадка, свойства сохраняются. 

    
 

13. ДОБАВКИ К ЩЕЛОЧНЫМ СОСТАВАМ: 
ADDIX 2, ADDIX 3, D-2, D-3, D-4, D-5, D-7. 

 

В пищевом производстве, особенно в советский период, для чистки оборудова-

ния использовали раствор каустической соды (син. - каустик, едкий натрий, гидроокись 
натрия). В настоящее время как в России так и за рубежом есть производства, где в 

технологической помывке по-прежнему используют едкий натрий. 
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Основными недостатками его использования как чистящего средства являются 

большой расход и недостаточно хороший результат мойки. Для их устранения компа-

нией разработан ряд функциональных добавок, усиливающих моющий эффект каусти-

ка, снижающих его расход путем понижения рабочей концентрации раствора. Сила 

действия раствора едкого натрия быстро падает при разбавлении, а добавки позволя-

ют либо ее сохранить при разбавлении, либо снизить расход каустика.  

Рекомендуемая норма разбавления каустика рассчитывается по формуле: 

 
1 л раствора едкого натрия = 0,2 л раствора едкого натрия + 0,05 л добавки +0,75 л воды 

 

Добавка позволяет: снизить расход едкого натрия на раствор, снизить расход 

самого раствора, повысить моющую силу раствора. 

В наше время в качестве чистящих щелочных агентов обычно используются: ед-

кий натрий, едкий калий, кальцинированная сода, метасиликат натрия, триполифосфат 

натрия, тринатрий фосфат. Но чаще всего в чистом виде применяют именно едкий 

натрий. 

ADDIX 2 – добавка к щелочным растворам при машинной мойке стеклянных и 

ПЭТ-бутылок. Отделяет этикетки целиком, предотвращает осадок из их остатков. 

ADDIX 3 – добавка для усиления моющего действия щелочных растворов. Полу-

чаемый низкопенный раствор усиливает моющее действие и снижает расход основной 

щелочи. Комплексообразующие агенты в составе препарата препятствуют образова-

нию разводов, а также известковых и кальциевых отложений. 

D-2 – добавка для усиления моющего действия щелочных растворов. Получае-

мый низкопенный раствор усиливает моющее действие и снижает расход основной 

щелочи. Комплексообразующие агенты в составе препарата препятствуют образова-

нию разводов, а также известковых и кальциевых отложений. 

D-3 – добавка для усиления моющего действия щелочных растворов. 

D-4 – добавка для усиления моющего действия щелочных растворов. 

D-5 – добавка для усиления моющего действия щелочных растворов.  

D-7 (phosphoric) – добавка к щелочным растворам при мойке оборудования и бу-

тылочной тары. Улучшает отделение алюминиевой фольги и этикеток. 

Добавки D-2, D-3, D-4, D-5, ADDIX 3 отличаются химическим составом и приме-

няются в зависимости от условий производства. 
 

«ADDIX 3 (PS-237 PHOSPHORIC)» арт. 237 – жидкий слабокислотный концентрат, до-

бавка к раствору гидроксида натрия, для CIP-мойки емкостей, трубопроводов, танков, 

механизмов и др. оборудования на предприятиях молочной, пивоваренной, безалкогольных напитков, ликеро-

водочной, кондитерской, дрожжевой, консервной и др. отраслей пищевого сектора, а также для стабилизации (нейтрализации) 

железа и смягчения воды при стирке в комбинатах бытового обслуживания и прачечных. Усиливает действие щелочных раство-

ров. Эффективно разлагает грязь на водорастворимые частицы. Снижает необходимость в кислотной обработке и расход щелочи. 

Стабилизирует и нейтрализует избыток железа в воде, смягчает воду. 

   

«D-2 (PS-336 ALKALINE)» арт. 336 – жидкий кислотный концентрат, добавка к щелоч-

ным растворам (каустической соде), для CIP-мойки оборудования и бутылочной тары на 

предприятиях молочной, пивоваренной, безалкогольных напитков, ликеро-водочной и др. отраслей пищевого сектора. Рекоменду-

ются дозирующие системы «Aquatron». Не содержит ПАВ, фосфатов и ЭДТА. Усиливает действие щелочи. Обладает комплексо-

образующими и диспергирующими свойствами. Ускоряет отделение и растворение загрязнений без образования пены. Снижает 

влияние солей жесткости. Ускоряет растворение алюминиевой фольги и предотвращает отложение алюминатов. Не повреждает 

материалы. Совместимо с полиэтилентерефталатом (ПЭТФ). 
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«D-3 (PS-337 ALKALINE)» арт. 337 – жидкий сильнокислотный концентрат, добавка к 

щелочным расторам (каустической соде), для машинной мойки бутылочной тары на пред-

приятиях молочной, пивоваренной, безалкогольных напитков, ликероводочной и др. отраслей пищевого сектора. Рекомендуются 

дозирующие системы “Aquatron”. Усиливает действие щелочных растворов. Обладает комплексообразующим, диспергирующим и 

пеногасящим действием. Высокая капиллярная активность. Не образует пены. Снижает влияние солей жесткости. Улучшает отде-

ление алюминиевой фольги и этикеток. Предотвращает отложение алюминатов. Ускоряет высушивание бутылок, придает им 

блеск. 

   

«D-4 (PS-338 ALKALINE)» арт. 338 – жидкий кислотный концентрат, добавка к щелоч-

ным растворам (каустической соде), для CIP-мойки пастеризаторов, UHT-установок, 

сепараторов, танков и трубопроводов, сливкосозревателей и др. оборудования на пред-

приятиях молочной, пивоваренной, безалкогольных напитков и др. отраслей пищевого сектора. Рекомендуются дозирующие си-

стемы «Aquatron». Усиливает моющий эффект щелочного раствора. Обладает хорошим смачивающим, комплексообразующим и 

диспергирующим действием. Не требует пеногашения. Ускоряет растворение отложений. Значительно снижает общую щелоч-

ность, облегчая утилизацию сточных вод. Смешивается с раствором едкого натра 1:2, обеспечивая прямое дозирование. 

   

«D-5 (PS-339 ALKALINE)» арт. 339 – жидкий кислотный концентрат, добавка, для ма-

шинной мойки бутылочной тары в зонах с умеренным и значительным выносом щелочи 
на предприятиях молочной, пивоваренной, безалкогольных напитков и др. отраслей пищевого сектора, для предотвращения отло-

жения накипи. Рекомендуются дозирующие системы «Aquatron». Обладает хорошим комплексообразующим и диспергирующим 

действием. Эффективно в малых концентрациях для стабилизации жесткости воды. Предотвращает отложение накипи. 

    
 

14. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА: 
 

«AGENT 01 (PNF-524)» арт. 524 – жидкий щелочной концентрат, 

добавка-пенообразователь к моющим средствам, для мойки обо-

рудования и производственных помещений на предприятиях любых отрас-

лей пищевого сектора, для мойки транспортных средств любого типа. Рекомендуется в качестве 

пенообразующей добавки к любым моющим средствам для усиления моющего эффекта и при 

использовании пенной технологии мойки. Хорошо растворяется в воде, кислотных, щелочных и 

нейтральных средах. Повышает эффективность действия моющих растворов. Обладает хорошим 

эмульгирующим, смачивающим и диспергирующим действием. С пеногенератором образует ста-

бильную пену, позволяя отмывать вертикальные поверхности и труднодоступные места. Биоразлагаемо. Химически стабильно в 

воде и на воздухе. Пожаробезопасно. Замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, свойства сохраняются. 
 

«D-6 (PN-340)» арт. 340 – жидкий слабощелочной концентрат, добавка-протектор, для 

защиты поверхностей теплообменного оборудования в охлаждающих системах (пря-
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моточных, замкнутых и открытых), оборотных контурах охлаждения (градирнях, увлаж-

нителях), в системах кондиционирования, в резервуарах хранения воды промышленно-

го назначения. Рекомендуются дозирующие системы «Aquatron». Не содержит фосфатов. Стабилизирует жесткость воды. 

Защищает от коррозии поверхности из железа, стали, меди и медных сплавов, образуя на их поверхности защитный слой. Декар-

бонизирует подпиточную воду средней и высокой жесткости. Предотвращает образование накипи при повышенных температурах. 

Устойчиво в условиях высоких температур. Подавляет центры кристаллизации солей кальция и магния. Обладает умеренным био-

цидным действием. 

    

«OLEX-1. STAINLESS STEEL CLEANER» арт. 112 – Жидкое нейтральное сред-

ство для чистки и полировки вручную стального оборудования (холодильников, вытяж-

ных зонтов, столов, лифтов, мусорных баков и пр.) и др. изделий в помещениях организаций об-

щественного питания (столовых, барах, кафе, ресторанах), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных 

учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, 

на всех видах транспорта и в быту. Эффективно удаляет пыль, жиры и жирные отпечатки пальцев, грязевые пятна, разводы и со-

левые подтеки с нержавеющей стали (высоколегированной, полированной, зеркального типа), хромированных и никелированных 

поверхностей. Придает блеск. Восстанавливает исходный вид. Образует особую пленку, защищающую от воздействия влаги и 

перепадов температуры. Не оставляет разводов. Экологически безопасно. Не раздражает кожу, обладает смягчающим действием. 

Химически стабильно в воде и на воздухе. Пожаробезопасно. Безопасно для пищевых продуктов. Возможно изменение цвета, 

свойства сохраняются. Экономно расходуется. 

    

 

15. КОНВЕЙЕРНЫЕ СМАЗКИ: 
 

«MZ 200 (MZ-244 SILICONE)» арт. 244 – средство для смазки вручную, с автоматиче-

скими дозирующими системами, разбрызгиванием, погружением конвейерных транс-

портерных лент (любой протяженности и траектории) из полимерных материалов и не-

ржавеющей стали на линиях розлива молока и молокопродуктов, соков, пива, вина, не-

газированных напитков, томатной продукции, растительного масла, соусов в упаковку 

типа Tetra Pak, Tetra Rex, CombiBlok, Pure Pak, Bag-in-Box на пищевых производствах, 

а также для смазки тележек-контейнеров, вагонеток-поддонов и конвейеров для тары. 
Содержит силикон. Хорошо растворяется в воде. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. Защищает картон от промо-

кания. Улучшает скольжение ламинированной картонной упаковки. Концентрат не закупоривает подающие форсунки. Возможно 

разбавление водой. Экологически безопасно. Не обладает аллергенными и кумулятивными свойствами. Химически стабильно в 

воде и на воздухе. Пожаробезопасно. Замерзает, после размораживания возможно помутнение, свойства сохраняются. Экономно 

расходуется.  

    
«MZ 300 DEZ (MZD-245)» арт. 245 – средство для смазки и дезинфекции вручную, с 

автоматическими дозирующими системами, разбрызгиванием, погружением конвейер-

ных транспортерных лент (любой протяженности и траектории) из полимерных матери-

алов, нержавеющей и хромоникелевой стали на линиях розлива молока и молокопро-

дуктов, соков, пива, вина, негазированных напитков, томатной продукции, растительно-

го масла, соусов и пр. в стеклянные и пластиковые бутылки на предприятиях пивоваренной, безалко-

гольных напитков, ликеро-водочной, молочной, консервной и др. отраслей пищевого сектора. Рекомендуется для смазки высоко-
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скоростных линий розлива в стеклянную тару. Хорошо растворяется в воде. Обладает хорошими диспергирующими и бактерицид-

ными свойствами. Предотвращает слизистые отложения между частями конвейера. Не образуют известковых отложений. Не по-

вреждает поверхности. Улучшает скольжение стеклянных и пластиковых бутылок. Эффективно в воде любой жесткости и темпера-

туры. Экологически безопасно. Не обладает аллергенными и кумулятивными свойствами. Биоразлагаемо. Химически стабильно в 

воде и на воздухе. Пожаробезопасно. Замерзает, после размораживания возможно загущение, требующее перемешивания, свой-

ства сохраняются. Экономно расходуется. 

    

«MZ 400 (MZ-246 SILICONE)» арт. 246 – средство для смазки централизованными си-

стемами в автоматическом режиме конвейерных транспортерных лент (любой протя-

женности и траектории) из полимерных материалов и нержавеющей стали на линиях 

розлива молока и молокопродуктов, соков, пива, вина, негазированных напитков, то-

матной продукции, растительного масла, соусов в ламинированную картонную упаков-

ку, пластиковые бутылки и металлические банки на предприятиях молочной, консервной, пивоваренной, 

безалкогольных напитков, ликеро-водочной и др. отраслей пищевого сектора. Содержит силикон. Защищает картон от промокания. 

Не закупоривает подающие форсунки. Экологически безопасно. Не обладает аллергенными и кумулятивными свойствами. Хими-

чески стабильно в воде и на воздухе. Пожаробезопасно. Замерзает, после размораживания возможно помутнение, свойства со-

храняются. 

    

«MZ 500 (MZ-247 ALKYLAMINE)» арт. 247 – средство для смазки централизованными 

системами в автоматическом режиме конвейерных транспортерных лент (любой про-

тяженности и траектории) из полимерных материалов и нержавеющей стали на линиях 

розлива соков, пива, негазированных напитков и пр. в пластиковые и стеклянные бу-

тылки на предприятиях пивоваренной, безалкогольных напитков, ликеро-водочной и др. отраслей пищевого сектора. Низкопен-

ное средство. Не закупоривает подающие форсунки. Предотвращает размножение бактерий. Экологически безопасно. Биоразла-

гаемо. Химически стабильно в воде и на воздухе. 

   


