
НАЗНАЧЕНИЕ
Для профессионального использования на предприя-
тиях молочной
отрасли. Рекомендуется для санитарной обработки 
пастеризационноохладительных установок, цистерн, 
емкостей, трубопроводов, насосов, оборудования
для производства творога и фасовки продуктов. 
Может применяться для обработки различных типов 
поверхносте из нержавеющей стали, алюминия, меди и латуни, а также кислостойких пласт-
масс PE, PTFE.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
До начала мойки необходима предварительная промывка обрабатываемых поверхностей теплой 
водой при температуре +40...+60°С

1. Для очистки пастеризаторов приготовить рабочий раствор температурой +60...+145 °С в кон-
центрации от 0,5 до 3,0%, в зависимости от степени загрязнения.

Время воздействия: 10-30 минут (при температуре +145 °С не более 5 минут)

2. Для очистки форм для творога и сыра приготовить рабочий раствор температурой +20...+60 °С 
в концентрации от 0,5 до 1,0%, в зависимости от степени загрязнения. Время воздействия: 10-30 
минут.

После мойки и очистки поверхности ополаскивают водой до полного отсутствия остаточных коли-
честв кислотного раствора.

ОПИСАНИЕ
Кислотное беспенное чистящее средство с дезинфицирующими свойствами. Высокая-
бактерицидная активность. Удаляет сложные белковожиро-минеральные соединения: 
молочные пленки, осадки фосфатов кальция и денатурированного сывороточного 
белка, жесткие минеральные осадки. Для применения механизированным способом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ОСТОРОЖНО!  Избегать попадания средства в глаза, в рот и на кожу. Все работы со средством про-
водить с защитой кожи рук резиновыми перчатками, использовать очки и защитную спецодежду. При 
проведении всех работ соблюдать правила личной гигиены. 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 минут. Обратиться к врачу.
Не смешивать с другими средствами.

ХРАНЕНИЕ
Хранение
Срок годности 3 года 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 температуре -5…+30 °С, отдельно от 
лекарств, в местах, недоступных детям.
Вскрытая упаковка должна быть хорошо закрыта и храниться в вертикальном положении, чтобы пре-
дотвратить утечку продукта. Избегать рассредоточения пролитого вещества, а также его попадания в 
почву, водопровод, системы дренажа и канализации.
Оставшаяся упаковка подлежит вторичной переработке.

Серия GREENTEX EXPERT
Средства для уборки пищевых 
производств

AС-GREENTEX 40 DCIP
Для мойки СИП систем

СОСТАВ:

неионные ПАВ, кислота ортофос-
форная, кумолсульфонат натрия, 
функциональные добавки; pH 1,0.

УПАКОВКА:
20 л, канистра, арт. AС-040/20
200 л, бочка, арт. AС-040/200
1000 л, куб, арт. AС-040/1000
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