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AK-PLANTEX 21 CF PRO 

для наружной пенной щелочной мойки оборудования с эффектом 

«нано пленки» 

Сильнощелочное пенное моющее средство. Прилипающая 

пена. 

Для ручного и механизированного применения.  

 

 

Действие Эффективно удаляет жиры, белки, органические загрязнения и остатки продуктов (в 

том числе пригоревшие или присохшие). 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 
4. легко смываются загрязнения и само моющее средство 

Назначение Применяется для обработки щелочестойких поверхностей – нержавеющей стали, 
керамики, пластмассы и резины. Не применимо на поверхностях из алюминия и 
других цветных металлов. Универсальное средство, рекомендуется для наружной 
пенной мойки с технологией «нано пленки» во всех отраслях пищевой 
промышленности. Мытье производится ручным и механизированным способом с 
помощью пенообразующих систем GREENLAB. 

Способ применения Наружная пенная мойка оборудования и помещений: 

1. Необходимо ополоснуть поверхность водой для удаления крупных загрязнений.  

2. Нанести на поверхность пену, содержащую 2-5% раствор средства с помощью 
пенообразующей системы. В случае особо сильных загрязнений можно увеличить 
концентрацию до 10%. Температура от +40 до +70 0С. 

3. Выдержать на поверхности 10-20 минут для достижения максимального моющего 
эффекта. 

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

Характеристики Состав: оптимизированная смесь ПАВ, едкий натрий, полимерные 
комплексообразователи, спец нано добавки и очищенная вода. Плотность: 1,34 г/см3 
при t = 20 °С 
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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. AK-021/20 

200 л, бочка, арт. AK-021/200 

1000 л, куб, арт. AK-021/1000 

 

Меры 

предосторожности 

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

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

 


