Профессиональная автохимия и все для автомойки
Профессиональные моющие средства для предприятий пищевой промышленности и АПК
Профессиональные моющие средства для клининга
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ИНСТРУКЦИЯ
Нейтрализатор остаточной щелочности «MIX ZERO» ТМ «CLEANBOX»
1. Наименование продукции и производитель
_______________________________________________________________________________
Наименование: Нейтрализатор остаточной щелочности «MIX ZERO» ТМ «CLEANBOX»
ТУ 20.41.32-049-68251848-2018;
Производитель: ООО ПК «Вортекс», 426039, УР, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 14.;
Тел./факс: (3412) 26-00-27.
2. Назначение
_______________________________________________________________________________
Нейтрализатор-ополаскиватель Mix Zero предназначен для нейтрализации остаточной
щелочности на белье в процессе полоскания. Средство выравнивает pH ополаскивающих
растворов и нейтрализует остаточную щелочность после применения жидких и
порошковых моющих средств. Высококонцентрированный состав позволяет работать в
малой дозировке. Ополаскиватель Mix Zero обладает низкой вязкостью, и применим для
любых стиральных машин и дозирующих систем, может использоваться при ручном
полоскании. Проявляет высокую активность в мягкой и в жесткой воде.
3. Области применения
_______________________________________________________________________________
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятия
общественного питания, административные, общеобразовательные и научные
учреждения, торговые и деловые центры, производственные предприятия, медицинские
учреждения, предприятия коммунального хозяйства, профессиональные химчистки и
прачечные, другие предприятия различного профиля.
4. Применение
_______________________________________________________________________________
Перед применением перемешать
Дозировка средства:
Предварительный цикл ополаскивания: 1-3 мл / кг сухого белья
Температура:
Температурный режим не влияет на эффективность средства
Концентрация средства и температурный режим подбираются индивидуально в
зависимости от типа тканей, характера и сложности загрязнений, технологических
параметров стирки.
Совместимость с тканями:
Нейтрализатор Mix Zero применим ко всем типам тканей.
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Совместимость с другими средствами:
Средство может быть скомбинировано с любым базовым средством для стирки и
финишной обработки
5. Безопасность
_______________________________________________________________________________
По степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му
классу опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007-75. Во
время
работы
использовать
средства
индивидуальной
защиты
(очки,
перчатки). При попадании на кожу или слизистые оболочки немедленно
промыть
большим
количеством
проточной
воды.
При
необходимости
обратиться к врачу.
6. Хранение
_______________________________________________________________________________
Хранить при температуре от -10°C до +25°C в оригинальной упаковке от
производителя. Не допускается заморозка во время транспортировки, так как средство
после размораживания не восстанавливает свои характеристики. Срок годности – три года
от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.
7. Физико-химические свойства
_______________________________________________________________________________
Внешний вид: Прозрачная низковязкая жидкость
Плотность при 20°C: 1,140-1,170 г/см3
pH 1% раствора: 2,0-3,0
Кислотность, % HCl: 18-22
8. Состав
_______________________________________________________________________________
Деионизированная вода (более 30%), лимонная кислота (более 30%), функциональные
добавки (менее 5%).
9. Данные по экологии
_______________________________________________________________________________
Средство полностью биоразлагаемо.
10. Форма поставки
5 кг; 20 кг.
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