
НАЗНАЧЕНИЕ
Для дезинфекции технологического оборудова-
ния, инвентаря и тары на предприятиях пищевой 
промышленности – молочной, мясной, пивной, 
алкогольной отраслях. Рекомендуется для обработ-
ки поверхностей – нержавеющей стали, алюминия, 
луженого железа, пластмассы, резины, эпоксидной 
смолы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Механизированный способ применения: 
Концентрация: 0,015 – 0,025%
Температура раствора: +3..+45 °С
Время воздействия, мин: не менее 15
Рециркуляция   раствора  в системе (СИП) 

Ручной способ применения посредством обработки ершами, щетками, замачиванием: 
Концентрация: 0,015 %
Температура раствора: +15..+35 °С
Время воздействия, мин: 15
Нанесение на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами. 

ОПИСАНИЕ
Сильнокислотное биоцидное средство на основе надуксусной кислоты. Удаляет загрязне-
ния минерального характера, в том числе жесткие отложения: молочный и пивной камень, 
накипь, ржавчину, известь, протеины, масла, жиры, протеины. Характеризуется высокой 
бактерицидной и фунгицидной эффективностью: уничтожает грамположительные и грамо-
трицательные бактерии, дрожжи и плесневые грибы; препятствует их повторному появле-
нию. Сохраняет высокую эффективность в воде любой жесткости и при низких температу-
рах. Не пенится. Для применения механизированным и ручным способами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ОСТОРОЖНО! Не принимать внутрь. Не допускать попадания продукта в глаза, на кожу и на одежду. Держать 
вдали от щелочей. Держать вдали от горючих материалов. После использования тщательно мыть руки водой 
с мылом.  Все работы со средством проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками, использовать 
очки и защитную спецодежду После использования вымойте кисти рук, предплечья и лицо и удалите остатки 
средства с одежды. При попадании в глаза немедленно обратиться за получением медицинской помощи. 
Немедленно промыть глаза большим количеством воды, в том числе под веками.
При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. 
При попадании в желудок прополоскать рот. При проглатывании промыть рот водой. Вынести пострадав-
шего на свежий воздух. Не вызывать рвоту, если не получены иные указания от медицинских работников. 
Немедленно обратиться за получением медицинской помощи.

ХРАНЕНИЕ
Срок годности средства 12 месяцев с даты изготовления, рабочего раствора в течение 3 суток. 
Хранить в контейнерах производителя в сухом, хорошо проветриваемом месте, не допуская 
попадания прямых солнечных лучей. Хранить  отдельно от щелочей и продуктов  питания. 
Хранить отдельно от окислителей. Хранить отдельно от реагентовосстановителей и  горючих 
материалов.  

Серия NOVATEX EXPERT
Дезинфицирующие средства 
для пищевой промышленности

DS-NOVATEX 78 PEROXI

СОСТАВ:
надуксусная кислота, перекись 
водорода, уксусная кислота, 
спец.стабилизирующие добавки, 
очищенная вода; рН 1,5.

УПАКОВКА:
20 л, канистра, арт. DS-078/20
200 л, бочка, арт. DS-078/200
1000 л, куб, арт. DS-078/1000
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