
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначено для обработки щелочестойких поверхностей – 
нержавеющей стали, железа, луженых поверхностей, стекла, 
эмали, пластмассы, резины. Может применяться для обработки 
поверхностей из алюминия и его сплавов: резервуаров, трубо-
проводов, открытых емкостей и других видов оборудования, 
задействованного в производстве масла, творога и сыра.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Перед мойкой и дезинфекцией удалить остатки продуктов с поверхности, ополоснуть водой. Для CIP мойки.
2. Санитарная обработка оборудования для транспортировки, приемки, сбора и хранения молока. 
Приготовить раствор в концентрации от 0,5 до 1,0% при температуре +20…+60 °С, в зависимости от степени 
загрязнения. Выдержать на поверхности от 10 до 25 минут. Ополоснуть водой до полного до полного удале-
ния щелочного раствора.
3. Мойку деталей оборудования рекомендуется проводить рабочими растворами щелочных препаратов 
в концентрациях от 1,0 до 5,0% при температуре +30…+50 °С
4. Санитарная обработка оборудования для механической и тепловой обработки молока. Приготовить 
раствор в концентрации от 0,5 до 1,5% при температуре +20…+40 °С, в зависимости от степени загрязнения. 
Выдержать на поверхности от 10 до 25 минут. Ополоснуть водой до полного до полного удаления щелочного 
раствора.
5. Санитарная обработка оборудования для производства творога и творожных изделий. Приготовить 
раствор в концентрации от 1,2 до 2,5% при температуре +20…+40 °С, в зависимости от степени загрязнения. 
Выдержать на поверхности от 10 до 25 минут. Ополоснуть водой до полного до полного удаления щелочного 
раствора.
6. Санитарная обработка маслодельного и сыродельного оборудования. Приготовить раствор в кон-
центрации от 1,5 до 2,5% при температуре +20…+80 °С, в зависимости от степени загрязнения. Выдержать 
на поверхности от 10 до 25 минут. Ополоснуть водой до полного до полного удаления щелочного раствора.

ОПИСАНИЕ
Щелочное хлорсодержащее моющее средство с дезинфицирующим эффектом для пищевой промыш-
ленности. Не повреждает поверхности из алюминия и его сплавов. Эффективно удаляет жиры, белки 
и  другие органические загрязнения. Средство характеризуется высокой бактерицидной и фунгицид-
ной эффективностью: уничтожает грамположительные и грамотрицательные бактерии, дрожжи и плес-
невые грибы, препятствует их повторному появлению. Работает в воде любой жесткости.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ОСТОРОЖНО! Избегать вдыхания паров при распылении, проглатывания и попадания 
в глаза. Все работы со средством проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатка-
ми, использовать очки и защитную спецодежду (EN 166, EN 14605, EN 374, EN 143, 14387). 
После использования тщательно мыть руки водой с мылом. При попадании средства на 
кожу смыть его большим количеством воды и смазать кожу смягчающим кремом. При 
попадании средства в глаза – промыть их под струей воды в течение 10-15 мин, обратить-
ся к врачу. 
Не смешивать с другими продуктами.

ХРАНЕНИЕ
Срок годности 3 года с даты изготовления.
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых 
продуктов при температуре -5…+30 °С. Хранить отдельно от кислот. Храните контейнер 
с продуктом в плотно закрытом герметическом состоянии вплоть до момента его ис-
пользования. Вскрытые контейнеры должны быть хорошо закрыты и должны храниться 
в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку продукта. Не храните продукт 
в  контейнерах, не имеющих этикетки.

AK-PLANTEX 24 CIP 
Для щелочной мойки CIP систем

СОСТАВ:

оптимизированная смесь ПАВ, 
щелочные добавки, силикат 
натрия, гидроксид натрия, гипох-
лорит натрия, комплексообразо-
ватели, щелочные добавки,очи-
щенная вода, функциональные 
добавки; pH 14,0.

УПАКОВКА:

20 л, канистра, арт. АК-024/20
200 л, бочка, арт. АК-024/200
1000 л, куб, арт. АК-024/1000
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Серия PLANTEX EXPERT
Средства для уборки 
пищевых производств


