
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для удаления нагаров, 
органических загрязнений, жировых 
остатков и иных отложений на предпри-
ятиях мясоперерабатывающей и рыбопе-
рерабатывающей промышленности, кото-
рые используют оборудования (вешала, 
палки) из алюминия.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Концентрации (0,5- 3,0%) рабочего раствора по препарату подбираются в 
зависимости от типа загрязнения и диапазона температур (50˚С – 70˚С)
После мойки и очистки поверхности ополаскивают водой до полного отсут-
ствия остаточных количеств кислотного раствора.

ОПИСАНИЕ
Эффективно растворяет известь. Обладает превосходной чистящей способ-
ностью и при удалении органических загрязнений. Используется на алюми-
ниевых поверхностях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ОСТОРОЖНО! Избегать вдыхания паров при распылении, проглатывания и попадания в глаза. 
Все работы со средством проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками, использовать 
очки, респиратор и защитную спецодежду (S 36/37/39). После использования тщательно мыть 
руки водой с мылом. При попадании средства на кожу смыть его большим количеством воды 
и смазать кожу смягчающим кремом. При попадании средства в глаза – промыть их под струей 
воды в течение 10-15 мин, обратиться к врачу.

В случае аварии или при плохом самочувствии немедленно обратиться за медицинской помо-
щью (по возможности предъявить этикетку материала) защиты глаз/лица. 

При пожаре тушить водой под давлением. Не смешивать с другими продуктами.

ХРАНЕНИЕ
Срок годности:  24 месяца с даты изготовления. Хранить средство в невскрытой упаковке 
изготовителя в крытых сухих вентилируемых складских помещениях в местах, защищенных 
от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, при тем-
пературе -5…+30 °С, отдельно от лекарств, в местах, недоступных детям. Вскрытая упаковка 
должна быть хорошо закрыта и храниться в вертикальном положении, чтобы предотвра-
тить утечку продукта. Не допускать попадания неразбавленного продукта или большого ко-
личества продукта в грунтовые реки, водоемы и системы сточных вод. Оставшаяся упаковка 
подлежит вторичной переработке. Беречь от замерзания.

Серия GREENTEX EXPERT
Средства для уборки пищевых 
производств

AC-GREENTEX 45 ALU
Для мойки вешал и палок из алюминия

СОСТАВ:

Фосфорная кислота, этоксилаты 
жирных кислот, алкиловый эфир 
карбоновой кислоты(смесь), 
неионные и анионные ПАВ, фос-
фонаты, очищенная вода; pH 2,0.

УПАКОВКА:

20 л, канистра, арт. AС-045/20 
200 л, бочка, арт. AС-045/200 
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