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AС-GREENTEX 39 DCIP 

для кислотной однофазной мойки оборудования 

Кислотное моющее средство с дезинфицирующим эффектом 

для пищевой промышленности.  

Для CIP мойки. 

 

 

Действие Эффективно удаляет отложения молочного камня и накипь, масложировые и белковые 

загрязнения. Средство характеризуется высокой бактерицидной и фунгицидной 

эффективностью даже в холодной воде: уничтожают грамположительные и 

грамотрицательные бактерии, дрожжи и плесневые грибки, препятствует их 

повторному появлению. Работает в воде любой жесткости. 

Назначение Применяется для обработки кислостойких поверхностей – нержавеющей стали, 
алюминия, меди, латуни, луженых поверхностей, пластмассы и резины. Применяется 
для однофазной кислотной мойки оборудования в молочной промышленности, 
производстве творога и сыра. Средство можно использовать в системе безразборной 
CIP мойки. 

Способ применения Молочная промышленность. 
1. Танки хранения молока 
Предварительно ополоснуть холодной водой. 
Концентрация: 0,5 – 1,1 % 
Температура: от +50 до +80 0С 
Время обработки: 5-15 минут. 
Ополоснуть холодной водой для удаления остатков моющего средства. 
2. Молоковозы 
Предварительно ополоснуть холодной водой. 
Концентрация: 1,0 – 1,7 % 
Температура: от +50 до +75 0С 
Время обработки: 10-20 минут  
Ополоснуть холодной водой для удаления остатков моющего средства. 
3. Формы для сыра 
Предварительно ополоснуть холодной водой. 
Концентрация: 1,0 – 1,7 % 
Температура: от +50 до +75 0С 
Время обработки в ванне замачивания: 10-20 минут  
Ополоснуть холодной водой для удаления остатков моющего средства. 
 

Определение 

концентрации 

Титрование: 

Образец: 20 мл рабочего раствора 

Раствор для титрования: 0,1 N раствор гидроксида натрия (NaOH) 

Индикатор: Фенолфталеин 
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Фактор титрования: 0,055 

Объем 0,1 N NaOH x 0,055 = % (весовые) AC-GREENTEX 39 DCIP 

Электропроводность В соответствии с кривой электропроводности   

Дозировочная 

система GREENLAB 

Дозировка препарата AC-GREENTEX 39 DCIP может осуществляться пропорционально 
количеству воды и контролироваться по электропроводности. Мы рекомендуем 
использовать диафрагменные насосы GREENLAB, а для контроля и фазовой сепарации 
раствора AC-GREENTEX 39 DCIP индукционные измерители проводимости GREENLAB. 

Характеристики Состав: оптимизированная смесь ПАВ, кислота фосфорная, комплексообразователи, 
смесь ЧАС, спец добавки, очищенная вода. Плотность: 1,26-1,30 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. AС-039/20 

200 л, бочка, арт. AС-039/200 

1000 л, куб, арт. AС-039/1000 

 

Меры 

предосторожности 

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

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

0.5 % =   3.6 mS/cm 

1.0 % =   5.9 mS/cm 

2.0 % =   9.2 mS/cm 

3.0 % = 12.1 mS/cm 

4.0 % = 15.0 mS/cm 

5.0 % = 17.5 mS/cm 

Электропроводность [mS/cm] 

Концентрация в % 

AC-GREENTEX 39 DCIP 
Электропроводность (20 °C, 0 °d) 

Температурный коэффициент: : 0.6 % / °C 


