Auge Essen C33
Средство для технической мойки
оборудования, обезжиривания деталей
и подготовки их к покраске и
гальванопокрытию

Назначение: сильнодействующее низкопенное щелочное средство для профессионального
применения. Универсальный обезжириватель. Быстро и эффективно растворяет минеральные,
растительные и животные жиры, белковые и маслосодержащие загрязнения в воде любой
жесткости.
Область применения: рекомендуется как универсальное моющее средство промышленного и
бытового назначения. Отлично моет в горячей и в холодной воде. Применяется для мытья
оборудования в предприятиях пищевой промышленности и общественного питания. Может быть
использовано для мытья оборудования из нержавеющей стали, пластика и других материалов.
Подходит для всех щелочестойких поверхностей полов и стен. Средство можно использовать в
уборочных машинах и оборудовании любого типа.
Отлично удаляет любые консервационные составы, является реальной заменой ЛВЖ,
обеспечивает
сохранность
отмытых
поверхностей
от
коррозии
в
период
межоперационного(межцехового) хранения.
Эффективно как в барботажных ваннах, так и в автоматических линиях с промывкой через
форсунки.
Не требует дополнительной промывки перед покраской или гальванопокрытием.
Применение: перед первым применением убедитесь (в незаметном месте), что средство не
повреждает очищаемую поверхность. Рекомендуемая рабочая температура от +15º до +60ºС.
Регулярное применение: в зависимости от степени загрязнения
50-100мл на 10л воды.
Большое количество масла: в зависимости от степени загрязнения 100-200мл на 10л воды.
Глубокая чистка: в зависимости от степени загрязнения
300-1000мл на 10л воды.
Расход на 1 кв. метр при мойке открытых поверхностей:
Ежедневная уборка: 0,5–1мл.
Ежедневная уборка усиленная: 1–2мл.
Глубокая чистка: 3-10мл.
Состав: вода, анионные и неионогенные ПАВ, щелочи, активные добавки.
Показатель pH: 11-12,5
При соблюдении рекомендаций по применению рабочие растворы не вызывают отрицательного
воздействия на обрабатываемую поверхность.
Только для профессионального использования!
Избегайте прямого контакта концентрата с кожей, глазами и одеждой. При попадании на кожу
или в глаза, немедленно промойте их водой, в случае необходимости, обратитесь за медицинской
помощью.
Средство хранят в закрытых складских помещениях при температуре –5º+30ºС.
Срок гарантии 2 года со дня изготовления.
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