
НАЗНАЧЕНИЕ
Для регулярной санитарной обработки наружных поверхностей оборудования и по-
мещений для животных – кормушек, стен, полов на предприятиях животноводческой 
отрасли. Применяется с использованием пеногенератора, либо распылителя.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1.  Обрабатываемые поверхности очистить от крупных загрязнений и ополоснуть холодной 
водой. 

2.  Приготовить рабочий раствор в концентрации от 0,2 до 0,5% по средству.

3.  Посредством пенообразующего оборудования нанести готовый раствор на очищаемые объ-
екты снизу-вверх и оставить на 2 часа. Для очистки жестких засохших загрязнений провести 
предварительное замачивание.

4.  После обработки пену смыть холодной водой.

ОПИСАНИЕ
Щелочное пенное дезинфицирующее средство. Удаляет белковые, жировые и 
другие виды органических загрязнений. Уничтожает патогенные микроорганизмы. 
Образует устойчивую пену, обеспечивая направленное воздействие активных ком-
понентов на микрочастицы загрязнений и их более быстрое расщепление. Сохраня-
ет высокую эффективность действия при малых концентрациях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Избегайте контакта с кожей и с глазами. Использовать перчатки/средства защиты 
глаз/лица и защитную спецодежду. После работы тщательно вымыть лицо, руки и 
все участки кожи, подвергшиеся воздействию. При попадании в глаза прополоскать 
большим количеством воды. При попадании на кожу немедленно промыть большим 
количеством воды на протяжении минимум 15 минут. При попадании в желудок про-
полоскать рот. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. 
Избегать попадания в окружающую среду.

ХРАНЕНИЕ
Срок годности 3 года с даты изготовления. Хранить в прохладном и хорошо вентилиру-
емом, в защищенном от света и других источников тепла помещении.  Отдельно от не-
совместимых материалов, кислот, пищевых продуктов и напитков. Держать в плотно 
закрытой/герметичной таре, в контейнерах с этикетками, соответствующими их содер-
жимому. Соблюдать осторожность при погрузке и выгрузке, не допускать механическо-
го повреждения тары. Складировать продукцию в один ярус. Температура хранения 
+5..+40 °С.

AGR CLEANFARM 
Для очистки и дезинфекции оборудования

СОСТАВ: уксусная кислота, 
перекись водорода, надуксусная 
кислота, смесевая композиция 
ПАВ, каприловая кислота, перок-
сикаприловая кислота, комплек-
сообразователь, функциональ-
ные добавки, вода очищенная; 
рН 13,5.

УПАКОВКА:

20 л, канистра, арт. UGR-03/20
200 л, бочка, арт. UGR-03/200
1000 л, куб, арт. UGR-03/1000
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