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DS-NOVATEX 75 QTF 

для наружной дезинфекции и мойки пищевого оборудования и 

помещений 

Нейтральное пенное дезинфицирующее средство на основе 

ЧАС для предприятий пивобезалкогольной и пищевой 

промышленности. 

Для ручного и механизированного применения.  

 

 

Действие Средство характеризуется высокой бактерицидной и фунгицидной эффективностью: 

уничтожают грамположительные и грамотрицательные бактерии, грибки и 

препятствует их повторному появлению. Универсальное средство, отлично работает 

даже при низких температурах. 

Назначение Применяется для обработки любых типов поверхностей – нержавеющей 
хромоникелевой стали, нержавеющей стали, малоуглеродистой стали, 
неферромагнитных металлов, алюминия, цинка, керамики, стекла, пластмассы и 
резины. Средство подходит для дезинфекции внешних поверхностей и оборудования, 
а также стен и полов на предприятиях пищевой промышленности при использовании в 
виде 1 – 2% рабочего раствора при пенной обработке.  Для дезинфекции мелких 
предметов и статической дезинфекции может быть использован 1% раствор средства. 

Области применения средства DS-NOVATEX 75 QTF: 

- дезинфекция на скотобойнях и мясоперерабатывающих предприятиях (конвейерные 
баки, цепи, ремни сепараторов и прочее перерабатывающее оборудование) 

- дезинфекция предприятий по производству сыра и предприятий молочной 
промышленности (камеры охлаждения и созревания сыра, формы отливки сыра и 
прочее оборудование) 

-  дезинфекция на предприятиях пиво – безалкогольной промышленности. 
(дезинфекция внешних поверхностей оборудования и различных систем, таких как 
машины розлива, укупорки, наклейки этикеток и стен и полов) 

- дезинфекция на предприятиях по производству кулинарной продукции (смесители, 
резервуары, упаковочное оборудование) 

Дезинфекция и мойка производятся ручным и механизированным способом с помощью 
пенообразующего оборудования GREENLAB. 

Способ применения Дезинфекция внешних поверхностей, оборудования, стен и полов: 

1. Необходимо ополоснуть поверхность водой при для удаления крупных 
загрязнений. 
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2. Нанести на поверхность пену, содержащую 1-3% раствор средства с помощью 
пенообразующей системы. Необходимо обеспечить полное покрытие поверхностей 
дезинфицирующим раствором, избегая образования воздушных пузырей. 

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

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

Характеристики Состав: оптимизированная смесь ПАВ, смесь ЧАС, комплексообразователи, спец. 
добавки и очищенная вода. Плотность: 1,09 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. DS-075/20 

200 л, бочка, арт. DS-075/200 

1000 л, куб, арт. DS-075/1000 

 

Меры 

предосторожности 

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

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

 


