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AC-GREENTEX 38 СF PRO 

для наружной пенной кислотной мойки оборудования с 

эффектом «нано пленки» 

Сильнокислотное пенное моющее средство на основе 

ортофосфорной кислоты. Прилипающая пена. 

Для ручного и механизированного применения.  

 

  

Действие Эффективно удаляет проблемные минеральные отложения, эмульгирует 

масложировые и пигментные загрязнения. Благодаря активным пенящимся нано 

добавкам достигнуто хорошее сцепление пены с вертикальными в том числе гладкими 

поверхностями.  

Эффект «Нано пленки»: 

1. сокращается время на ополаскивание до и после обработки, что снижает расход 

воды, количество сточных вод и экономит рабочее время. 

2. осуществляется интенсивное воздействие на загрязнения благодаря прилипающей 
пленке 

3. осуществляется визуальный контроль смачивания при применении пленки 
легко смываются загрязнения и само моющее средство 

Назначение Применяется для обработки кислостойких поверхностей – нержавеющей стали, 
керамики, пластмассы и резины в переработке мяса и производстве мясных 
продуктов, переработке молока и производстве молочных продуктов, пивоварении, 
производстве безалкогольных напитков и соков, ликероводочном производстве и др. 
Применяется для внешней мойки оборудования для производства и упаковки пищевых 
продуктов, линий розлива, танков, трубопроводов, транспортерных лент и др. 
Эффективно удаляет засохшие следы крови в убойных цехах мясоперерабатывающих 
предприятий. Мытье производится ручным и механизированным способом с помощью 
пенообразующих систем GREENLAB. 

Способ применения Регулярная внешняя мойка оборудования и поверхностей проводится при 
температуре 20-60°С: 

1. Необходимо ополоснуть поверхность водой для удаления крупных загрязнений.  

2. Нанести на поверхность пену, содержащую 2-5% раствор средства с помощью 
пенообразующей системы. 

3. Выдержать на поверхности 10-25 минут для достижения максимального моющего 
эффекта, растереть поверхность щеткой при необходимости. 

4. Ополоснуть поверхность водой до полного удаления остатков моющего средства. 

 

 

               



 

 

Производитель: ООО  "ГринЛАБ" 
Россия, Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова,  д. 45, лит. А, пом. 2Н 
Тел: (812) 309–19-58 

 

Периодическая генеральная уборка проводится при температуре 20-60°С: 

1. Необходимо ополоснуть поверхность водой для удаления крупных загрязнений.  

2. Нанести на поверхность пену, содержащую 4-10% раствор средства с помощью 
пенообразующей системы. 

3. Выдержать на поверхности 20-30 минут для достижения максимального моющего 
эффекта, растереть поверхность щеткой при необходимости. 

4. Ополоснуть поверхность водой до полного удаления остатков моющего средства. 

Характеристики Состав: оптимизированная смесь ПАВ, ортофосфорная кислота, растворители, спец 
нано добавки, очищенная вода. Плотность: 1,39 г/см3 при t = 20 °С 

Хранение Срок годности: 24 месяца с даты изготовления. 

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых 

продуктов при температуре от +1 до +20 оС. Беречь от детей.  

Упаковка 20 л, канистра, арт. AC-038/20 

200 л, бочка, арт. AC-038/200 

1000 л, куб, арт. AC-038/1000 

 

Меры 

предосторожности 

Использовать резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду. При попадании на 

кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 

 


