
НАЗНАЧЕНИЕ
Применяется для регулярной санитарно-гигиенической обработки до-
ильного оборудования и холодильных установок на предприятиях жи-
вотноводческой отрасли. Для достижения наилучших результатов мойки 
и профилактики твердых отложений рекомендуется применять совместно 
с щелочным средством MLK AC 200.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Поверхности оборудования ополоснуть холодной водой. Приготовить 
рабочий 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
Сильнокислотное концентрированное моющее средство на основе смесевой 
композиции неорганических кислот. Характеризуется низким пенообразо-
ванием. Удаляет минеральные загрязнения – биопленки, молочный камень, 
твердые осадки солей жесткости воды. Не повреждает поверхности оборудо-
вания, за исключением цветных 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.
Не допускать попадания продукта в сточные каналы, водотоки или почву. Внимание! 
Не смешивать с хлорсодержащими веществами! Не использовать повторно пустые 
контейнеры.

ХРАНЕНИЕ
Срок годности 1 год с даты изготовления. Хранить при температуре -20...+40 °С 
в недоступном для детей месте.  Держать в плотно закрытой/герметичной таре 
с этикетками соответствующими их содержимому.

Серия MILKING 
Средства для мойки 
оборудования

MLK АD 300

СОСТАВ:

кислота азотная, кислота сер-
ная, кислота ортофосфорная, 
функциональные добавки, 
вода очищенная; рН 1,0.

УПАКОВКА:
20 л, канистра, арт. MLK-02/20
200 л, бочка, арт. MLK-02/200
1000 л, куб, арт. MLK-02/1000
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Для мойки доильного оборудования
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