
НАЗНАЧЕНИЕ
Применяется для регулярной мойки и дезинфекции доильного обору-
дования и холодильных установок на предприятиях животноводческой 
отрасли. Для достижения наилучших результатов мойки и профилактики 
образования твердых отложений рекомендуется применять совместно 

с кислотным средством MLK AD 300.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Поверхности оборудования ополоснуть холодной водой. Приготовить рабо-
чий раствор в концентрации 0,5% по средству температурой +40 °С. Мытье 
оборудования проводить в течение 10 минут. После обработки тщательно 
ополоснуть поверхности питьевой водой. 
Санитарную обработку доильного оборудования проводить сразу после 
доения, холодильные установки необходимо обрабатывать после каждого 
опорожнения. 

ОПИСАНИЕ
Сильнощелочное концентрированное низкопенное моющее и дезинфицирующее 
средство на основе активного хлора. Характеризуется антимикробной актив-
ностью широкого спектра действия. Уничтожает патогенные бактерии, вирусы, 
грибы. Удаляет органические загрязнения, в том числе сложные белково-жировые 
соединения. Не повреждает поверхности оборудования, за исключением цвет-

ных металлов. Эффективно работает в воде любой жесткости.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ОПАСНО! Избегать контакта с кожей и с глазами. После обработки тщательно вымыть 
руки. При проведении работ использовать перчатки и средства защиты для глаз и лица.
При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды, также под ве-
ками, на протяжении не менее 15 минут. Обратиться за медицинской помощью. Немед-
ленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут.

ХРАНЕНИЕ
Срок годности 1 год с даты изготовления. Хранить при температуре -5...+30 °С 
в недоступном для детей месте. Держать в месте, не доступном для детей. Дер-
жать крышку контейнера плотно закрытой. Храните в контейнерах с этикетками 
соответствующими их содержимому.

Серия MILKING 
Средства для мойки 
оборудования

MLK АС 200

СОСТАВ:

Натр едкий, натрия гипох-
лорит, калий углекислый, 
полимерный комплексообра-
зователь, функциональные 
добавки, вода очищенная; 

рН 14,0.

УПАКОВКА:

20 л, канистра, арт. MLK-01/20
200 л, бочка, арт. MLK-01/200
1000 л, куб, арт. MLK-01/1000
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Для мойки доильного оборудования
14,0


