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Средство очищающее с дезинфицирующим эффектом «Хемикс-Аури»  

ТУ BY 101189928.032-2018 
 
 
 

 Высокощелочное низкопенное средство предназначено для очистки от 

жировых, масляных, почвенных и других органических отложений на различных  

твердых поверхностях из нержавеющей стали, стекла, эмали, пластика и т.п. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
 

Наименование показателя Характеристика и норма 
Внешний вид Окрашенная жидкость 

Цвет От светло-жёлтого до коричневого цвета 

Запах Применяемых сырьевых компонентов 

Показатель концентрации 

водородных ионов (рН) водного 

раствора с массовой долей  

средства 1 % 

10,0-14,0 

Плотность, г/см3 1,15-1,4 

Очищающая способность, %, не 

менее 
85 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

В кондитерской промышленности 

 

Средство предназначено для очистки технологического оборудования, 

трубопроводов, полов, стен, тары, инструментов, коммуникаций. 

Для приготовления моющего раствора в зависимости от способа 

проведения промывки развести 5-40 мл средства в 1 л воды. Нанести на 

обрабатываемую поверхность. Время экспозиции составляет от 2 до 180 мин в 

зависимости от степени загрязнения. Оптимальная температура раствора 

составляет от 10 до 80°С.   
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Режимы промывки 

 

Объект 

промывки 

Концентрация 

рабочего раствора, 

% 

Экспозиция, 

мин 

Расход рабочего 

раствора, г/м2 

Сложные органические 

отложения (нагары) 
2-4 2-180 200-400 

Жировые и белковые 

отложения  
1-2 2-30 100-200 

Лёгкие органические 

отложения (ежедневная 

уборка) 

0,5-1 2-15 50-100 

 

Мойку проводят способами протирания, замачивания, погружения, 

распыления с применением аппаратов низкого и высокого давления. 

После проведения промывки все очищаемые поверхности должны быть 

тщательно промыты водой, а также проведена проверка смывов средства с 

обрабатываемой поверхности в соответствии с действующими ТНПА. 

Время хранения рабочих растворов составляет 30 дней. 
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

В состав средства «Хемикс-Аури» входят гидроксид натрия, гидроксид 

калия, смесь неионогенных и катионных ПАВ, комплексообразователи и 

специализированные добавки. Присутствие гидроксидов натрия и калия 

обеспечивает растворение органических отложений.  

 Входящие в состав ПАВ воздействуют на отложения следующим образом: 

- уменьшают поверхностное натяжение растворов, что необходимо для 

проникновения реагента вглубь загрязнений; 

- способствуют уменьшению расхода средства; 

Комплексообразователь умягчает воду и создает благоприятные условия 

для воздействия на отложения ПАВ, а также удерживает растворившееся 

отложения в моющем растворе и не позволяет их дальнейшему осаждению на 

очищаемой поверхности. 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

По параметрам острой внутрижелудочной токсичности средство согласно 

классификации ГОСТ 12.1.007 относится к веществам 3-го класса опасности 

(умерено опасные вещества). 

 При попадании концентрата в глаза или на кожу – обильно промыть водой. 

При работе со средством использовать средства защиты (щелочестойкий 

костюм, резиновые перчатки, защитные очки). 
 

  


