
НАЗНАЧЕНИЕ
Для санитарной обработки технологического 
оборудования, включая термокамеры, инвентаря, 
тары, производственных и подсобных помещений 
на предприятиях мясной промышленности. 
Может применяться для мойки различных видов по-
верхностей, в том числе стали, нержавеющей стали, 
алюминия, гальванизированных поверхностей. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Произвести ополаскивание обрабатываемых объектов.  
2.1 Ручная мойка оборудования, инвентаря, тары и производственных помещений. 
Рабочий раствор температурой +30..+40 °С в концентрации от 2 до 3 %, время обработки 
10 минут. 
2.2 Мойка погружением. Съемные и мелкие детали обрабатывают погружением в ём-
кость с рабочим раствором температурой +40..+50 °С с концентрацией 3 % по средству. 
Время выдержки 10 минут.  
2.3 Пенная мойка. Рабочий раствор температурой +30..+40 °С в концентрации от 2 до  3 
%.  Пену оставляют для воздействия на 10 минут.  
2.4 Ручная мойка и пенная термокамер. Рабочий раствор температурой +50..+60 °С 
в  концентрации 3 % по средству.  
2.5 При использовании механизированной мойки необходимо руководствоваться ин-
струкциями по эксплуатации моечного оборудования. 
Подробно способ применения указан в Инструкции к средству AK-PLANTEX 29 CF. 

ОПИСАНИЕ
Щелочное пенное моющее средство. Очищает поверхности от масложировых, 
белковых и других загрязнений. Для применения ручным и механизированным 
способами. При использовании пеногенератора создает стабильную пену.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ОСТОРОЖНО! Избегать попадания средства в глаза, в рот и на кожу. Все ра-
боты со средством проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками, 
использовать очки и защитную спецодежду. При  обработке поверхностей в 
помещениях ручным способом работы можно проводить в присутствии лю-
дей. При применении систем высокого давления необходимо использовать 
средства защиты органов дыхания. 

ХРАНЕНИЕ
Срок годности 3 года с даты изготовления. Хранить в упаковке изготови-
теля в закрытых складских помещениях при температуре 0..+40 °С вдали 
от  источников тепла. Хранение вблизи открытого огня и под прямыми сол-
нечными лучами не допускается. Беречь от детей. 

AK-PLANTEX 29 CF
Для санитарной обработки 
оборудования и  помещений

СОСТАВ:
оптимизированная смесевая ком-
позиция ПАВ, щелочные компо-
ненты, комплексообразователи, 
пенообразователи, ингибиторы 
коррозии, функциональные 
добавки; рН 11,7.

УПАКОВКА:
20 л, канистра, арт. АК-029/20
200 л, бочка, арт. АК-029/200
1000 л, куб, арт. АК-029/1000
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Серия PLANTEX EXPERT
Средства для уборки 
пищевых производств


