
 

 

AC-GREENTEX 40 DCIP 

Для эффективной очистки оборудования от молочного камня и 

остатков белка и жира в молочной промышленности 

Жидкое кислотное моющее средство для пищевой промышленности  

  

Действие Эффективно удаляет отложения кальция и остатки протеинов с 

поверхностей и деталей перерабатывающего оборудования предприятий 

молочной промышленности: трубопроводов, маслосыродельного 

оборудования, форм для сыра, емкостей для транспортировки и хранения 

продукции 

 

Назначение 
 

AC-GREENTEX 40 DCIP предназначен для удаления неорганических 

загрязнений, молочного камня, а также жиров и протеинов в молочной 

промышленности, а также для форм при производстве сыров и творога 

 

Особенности 
средства 

Не пенится, подходит для СИП-систем 

Не содержит азота и нитратов 

Не действует на нержавеющую и хром-никелевую сталь, пластмассы PTFE, 

PE, PP  

Возможно многократное использование моющего раствора 

Способ 
применения 
 

До начала мойки необходима предварительная промывка обрабатываемых 

поверхностей теплой водой при температуре +40..+60С. 

Мойка нагревателей молока, установок UHT: 
Применяется в комплексе с щелочными продуктами AK-PLANTEX 
Концентрация: 1,0 – 3,0% 
Время воздействия: 10 – 30 минут 
Температура: +60..+90˚ С 
При мойке установок UHT допускается применение при температуре до 

+145С (не более 5 минут). 
Общая мойка оборудования: 
Применяется в комплексе с щелочными продуктами AK-PLANTEX 
Концентрация: 0,5 - 1,0 % 
Время воздействия: 10 – 30 минут 
Температура: +20..+80˚ С 
Формы для сыра: 
AC-GREENTEX 40 DCIP применяется однофазно или в комплексе с AK-
PLANTEX 27 CIP 
Концентрация: 0,5 - 1,5 % 
 
Время воздействия: 10 – 30 минут 



 
Температура: +65..+70˚ С 
Определение концентрации: 

 Титрование 

Образец: 20 мл рабочего раствора 
 Раствор для титрования: 0,1 N раствор гидроксида натрия 

(NaOH) 

 Индикатор: Фенолфталеин 

 Фактор титрования: 0,04 

 Объем 0,1 N NaOH x 0,04 = % (весовые) AC-GREENTEX 40 DCIP  

Дозировка препарата AC-GREENTEX 40 DCIP может осуществляться c 

применением диафрагменных насосов пропорционально количеству воды 

и контролироваться по электропроводности. Для контроля и фазовой 

сепарации раствора AC-GREENTEX 40 DCIP необходимо применять 

индукционные измерители проводимости. 

Упаковка Канистра 28 кг, арт. AC-040/20 

Бочка 280 кг, арт. AC-040/200 

 

Характеристики 
 

Внешний вид: бесцветная жидкость  

Содержание фосфора: 19% 

Плотность: 1,38 – 1,42 г/см3   

pH 1% р-ра (деионизированная вода): 1,7- 1,9 

ХПК: 27 – 33 мг О2/г 

Электропроводность: 7,3 ms/см 

 

Меры  
предосторожности 
 

Исключить доступ детей и животных. Не вдыхать и не допускать контакта 
с кожей. Вызывает сильные ожоги. Работать только под приточно-
вытяжной принудительной вентиляцией. Применять только с 
использованием соответствующих СИЗ (спецодежда, перчатки, защитные 
очки, респиратор). При любом происшествии или ухудшении 
самочувствия немедленно обратиться к врачу. Беречь от огня и нагрева: 
при пожаре возможен взрыв емкости от давления. AC-GREENTEX 40 DCIP 
маркируется как «коррозионное» (символ «С»),содержит фосфорную 
кислоту. 
 

Хранение AC-GREENTEX 40 DCIP следует хранить при температуре от -25 до +40⁰С в 

специально отведенном, сухом, запираемом, затемненном, хорошо 

вентилируемом помещении, отделенном от продуктов питания, в 

отдельных ячейках или шкафах под замком. Для хранения должна 

использоваться оригинальная тара предприятия-производителя. 

Ответственный за хранение моющих и дезинфицирующих средств 

назначается приказом администрации предприятия после 

соответствующего инструктажа. 

 

 

 


