
НАЗНАЧЕНИЕ
Для профессионального использования на пред-
приятиях пищевой и перерабатывающей промыш-
ленностей: молочной, мясной, птицеперерабаты-
вающей, рыбоперерабатывающей, масложировой, 
хлебопекарной, кондитерской, пивобезалкоголь-
ной, сахарной, плодоовощной, мукомольной. 
Применяется для мойки и дезинфекции наружных поверхностей технологического обо-
рудования, помещений, инвентаря, тары. Использовать для обработки щелочестойких 
поверхностей – нержавеющей стали, керамики, пластмассы, резины. Не применять для 
обработки поверхностей из цветных металлов. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Произвести ополаскивание обрабатываемых объектов водой температурой  +40..+ 60 °C. 
Приготовить рабочий раствор моющего средства AK-PLANTEX 20 CDF путем смешивания 
с водой в концентрации от 2 до 5% в зависимости от степени загрязнения температурой 
на свыше +60 ºС.  
Вручную, либо посредством пеногенератора нанести раствор на загрязненную поверх-
ность. Оставить на 15 - 30 минут.  
После обработки поверхность тщательно ополоснуть водой температурой +40..+60 °C  
для удаления остатков моющего средства и загрязнений. 

ОПИСАНИЕ
Сильнощелочное хлорсодержащее пенное средство с повышенной моющей 
способностью. Удаляет жиры животного и растительного происхождения, белко-
вые загрязнения, пигментно-масляные, окрашенные и смешанные загрязнения, 
остатки продуктов. Оказывает дезинфицирующее действие - уничтожает вирусы, 
бактерии, грибы. 
Средство образует стабильную мелкодисперсную пену, которая хорошо удержива-
ется на горизонтальной и вертикальной поверхностях.  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ОСТОРОЖНО! Не глотать. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Избегать вды-
хания паров при распылении. При работе со средством пользоваться защитными перчатками, 
средствами защиты глаз и лица. При попадании средства на кожу немедленно смыть его боль-
шим количеством воды. При попадании средства в глаза немедленно промыть их под струей 
воды в течение 15 минут. При попадании средства или его растворов в желудок промыть рот 
большим количеством воды; желудок не промывать. Обратиться к врачу. Использовать только 
при соответствующей вентиляции. После работы тщательно вымыть руки. Не  смешивать с 
другими средствами. Контакт с кислотами высвобождает ядовитый газ. 

ХРАНЕНИЕ
Срок годности средства 3 года с даты изготовления.  
Хранить средство в контейнерах с этикетками, соответствующими их содер-
жимому при температуре 0…+30 °С. Не хранить вместе с кислотами. Дер-
жать крышку контейнера плотно закрытой. Не допускать попадания в почву, 
поверхностные или грунтовые воды.  
Беречь от детей!  

AK-PLANTEX 20 CDF
Для мойки оборудования и помещений в 
пищевой промышленности

СОСТАВ:
 гидроксид натрия, гипохлорит 
натрия, смесевая композиция 
ПАВ, мыло, функциональные 
добавки; рН 14,0.

УПАКОВКА:
20 л, канистра, арт. АК-020/20
200 л, бочка, арт. АК-020/200
1000 л, куб, арт. АК-020/1000
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Серия PLANTEX EXPERT
Средства для уборки 
пищевых производств


