GREEN WAVE
Концентрированное низкопенное средство для мытья промышленного
оборудования

џ

Средство обладает высокими моющими и
очищающими свойствам.

џ

Предна значено для использования в
автоматических моющих устройствах, в том
числе для мойки в закрытом контуре.

џ

Совместимо с горячей, холодной водой и паром.

Область применения

Способ применения

Мытье промышленного и кухонного оборудования, в том числе СIP, тары,
инвентаря, пола, стен и других поверхностей в том числе и тех, что контактируют
с пищевыми продуктами и сырьем, удаление белково-жировых загрязнений
растительного и животного происхождения, липких наслоений грязи, нагара и пр.

Средство поставляется в виде концентрата, а используется в виде
рабочих растворов. Для приготовления растворов определенное
количество концентрата средства развести в воде в пропорции,
которая определяется типом объекта мойки, видом загрязнения и
его интенсивностью. Приготовленный раствор залить в подающую
ёмкость, используемого моечного оборудования, обрабатывать
требующие очистки объекты в соответствие с инструкцией
производителя по использованию высокощелочных моющих
средств. Для удаления белковых загрязнений рекомендуется
первоначально применить холодный раствор, после чего
возможно использование теплой воды. Для устранения жировых
загрязнений лучше использовать теплый раствор, что ускоряет
действие средства.

GREEN WAVE - выпускается в виде концентрата от бесцветного до соломенно
-желтого цвета со специфическим запахом.
Состав
Поверхностно-активные вещества, буферное вещество, растворитель, вода.

Упаковка
Выпускается в плотно закрывающихся пластиковых емкостях, снабженных
дозирующим устройством, объемом 1 л и канистрах объемом 5 и 20 л.
Срок хранения
5 лет в оригинальной упаковке производителя.

Маркировка в соответствии с директивами ЕС
Xi - раздражающий
R38 - Раздражает кожу.
R41 - Риск серьёзного повреждения глаз.
S 26 - При попадании в глаза, обильно промыть их водой и обратиться к врачу.
S 37/39 - Надеть соответствующие перчатки и средства защиты глаз/лица.

Рекомендуемые нормы разведения
Ежедневная мойка, в том числе под давлением, циркуляцией
и с использованием моечного оборудования.
50 мл концентрата на 10 литров воды
Удаление стойких загрязнений
100 - 400 мл концентрата на 10 литров воды, в зависимости от
степени загрязнения. При необходимости оставить на некоторое
время для размягчения загрязнений.
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