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С п р а в о ч н ы е м а т е р и а л ы 
CHLOROCLEAN - C047 
Средство для очистки и дезинфекции в зонах пищевых производств 

CHLOROCLEAN - высокощелочное чистящее средство для профессиональной уборки, не 
образует пену, специально разработано для безразборной мойки, замачивания и очистки/ 
дезинфекции поверхностей в пищевой промышленности. Средство Chloroclean усилено 
гипохлоритом для обеспечения высококачественной уборки, дезинфекции, удаления пятен 
и уничтожения неприятных запахов. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

•    Концентрированное   высокощелочное   средство   обеспечивает быстрое 
растворение и удаление жиров, крови и белка. 

Средство усилено гипохлоритом и добавками для суспендирования загрязнений, что 
облегчает дезинфекцию поверхностей, смягчение биопленки, удаление пятен. Продукт  
не  образует  пены,   идеально  подходит для  безразборной мойки,  
рециркуляционной   очистки   загрязненных  трубопроводов,    а   также очистки 
замачиванием. 
Подходит для применения в деталемоечных машинах,  отлично удаляет дубильные 
вещества. 
Легко смывается водой. 
Средство было протестировано на соответствие Директиве EN1276 в сильно загрязненных 
условиях, время воздействия средства - 5 минут; доказана его эффективность против 
сальмонеллы, синегнойной палочки, золотистого стафилококка, кишечной палочки и 
энтерококка. 

 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
• Средство Chloroclean разработано для удаления жиров, крови, белка и остатков пищи в 

зонах обработки пищевых продуктов и приготовления пищи. 
• Может применяться в системах безразборной мойки и деталемоечных машинах. 
• Можно применять для ручной очистки биопленки и пятен с ремней, оборудования и 

поверхностей. 
• Идеально подходит для применения в ваннах при замачивании сильно загрязненных 

деталей. 
• Используется для удаления пищевых продуктов из трубопроводов при 

рециркуляционной очистке. 
 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
БЕЗРАЗБОРНАЯ МОЙКА/ РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ОЧИСТКА 
Рекомендуется разбавление водой в соотношении до 1:  50.  Запустить цикл очистки,  чтобы 
средство проникло в остатки пищи и прочие загрязнения. Тщательно промыть чистой водой. 
ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ СИЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
Разбавить Chloroclean водой в соотношении до 1: 20, нанести на поверхность при помощи 
пульверизатора, щетки или швабры, полностью покрыв поверхность. Оставить для проникновения 
в остатки пищи и прочие загрязнения. При необходимости потереть въевшуюся грязь и тщательно 
смыть чистой водой. ОЧИСТКА ЗАМАЧИВАНИЕМ 
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Разбавить Chloroclean  водой в соотношении до 1:  100.  Погрузить детали и оставить до тех пор,  
пока въевшаяся грязь и остатки пищи не отделятся от очищаемой поверхности, при 
необходимости время от времени поверхности тереть. Тщательно промыть чистой водой. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ФОРМА: жидкость 
ЦВЕТ: От бесцветного до бледно-желтого 
ЗАПАХ: Запах гипохлорита/ типичный запах отбеливателя 
РАЗВОДИМОСТЬ: Полностью растворим в воде 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ: 1,23 
УРОВЕНЬ pH: >13,0 
АКТИВНЫЙ ХЛОР, %: Как правило, 3% в момент производства ВИДЫ 
УПАКОВКИ: 210 и 20 литров 
Указанные данные типичны для нормального производства и не могут считаться спецификацией. 
АНТИСЕПТИК: Соответствует Директиве EN1276 в сильно загрязненных условиях при воздействии 
в течение 5 минут при разбавлении 1: 20. 
СЕРТИФИКАТЫ 
Рыбохозяйственные лаборатории, Исландия (Icelandic Fish Laboratories) Технический 
комитет TKVD (Норвегия) - TKVD Norway Technical Committee Сертификат угольной 
промышленности Великобритании №6114 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
Избегать попадания на кожу и в глаза. Надевать защитный костюм, перчатки, маску для лица, 
очки. Не смешивать с другими химическими веществами, особенно кислотами. 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ 
Хранить в плотно закрытой оригинальной таре в сухом прохладном месте. Не допускать контакта с 
кислотами. 
 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Справочные материалы по здоровью и безопасности доступны отдельно. 
 
 
Телефон: +7(351) 215-16-44    
Телефон: +7(951) 791-22-84 
Телефон: +7(908) 092-66-44 
e-mail: dsvoronin@yandex.ru     
Skype: tavto.chel   ICQ 438484311 
http://www.chelhem.ru 

 

http://www.chelhem.ru/

