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Мультимэйд 40 НП
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Чистоль 55
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Сайт : www.mitagro.ru
Характеристики
Назначение

Сильно концентрированное щелочное низкопенное
моющее и обезжиривающее средство на водной основе
для очистки пищевого оборудования, коптильных камер,
емкостей, а так же полов и стен от растительных и
животных жиров, протеинов, сажи и нефтепродуктов с
различных поверхностей. Предназначено для
использования на предприятиях пищевой
промышленности, общественного питания, в клининге, на
промышленных предприятиях различного профиля, а
также на транспорте
Концентрированное, высоко щелочное пенно-моющее
средство с системой подавления жесткости воды.
Специальная комбинация поверхностно-активных веществ
(ПАВ) с высокими смачивающими и диспергирующими
свойствами способствует глубокому проникновению
действующих веществ в запекшиеся и полимеризованные
древесные смолы, белки, растительные и животные жиры.
Применяется для очистки систем варочных (термических)
и коптильных камер из нержавеющей стали с возможным
включением хромированных, никелированных,
устойчивых к щелочам полимерных и резиновых
элементов. Повреждает алюминиевые и цинковые сплавы,
включая оцинкованное железо.

PH

11,0-11,5

Наименование

Профессиональных моющих средств
(Для промышленных предприятий)
ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

12,2 - 12,4

№

КАТАЛОГ

Пропорции Ед.изм.,
разведения литры

Цена в рублях
с учетом НДС и стоимостью тары

1

269,00

5

1252,00

10

2463,00

20

4909,00

1

250,00

5

1107,00

10

2189,00

20

4228,00

1 – 20%

3-20 в
зависимости
от степени
загрязнения

3

Концентрированное щелочное многоцелевое моющее
средство, обладающее высоким эмульгирующим
действием, мгновенно растворяющее въевшуюся грязь,
для очистки и промывки производственного, пищевого и
промышленного оборудования - инструментов, столов (в
пищевой, мясомолочной, кондитерской, птице-, мясо-,
рыбо- перерабатывающей промышленности и в
общественном питании). Для удаления белковых и
жировых загрязнений растительного и животного
происхождения, нефте-масляных загрязнений, сажи и пр. с
различных поверхностей.

Более 13

Чистоль 10

1

222,00

5

1010,00

10

1977,00

20

3934,00

3-20%

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА «РАПИД»

РАПИД 13 Н
Средство предназначено для быстрого удаления окисленных,
полимеризованных жировых, а также застарелых, пригоревших
белково-жировых загрязнений с внешних и внутренних
поверхностей технологического оборудования из нержавеющей
стали, полов и стен из натурального, искусственного камня,
керамической плитки.
Рекомендуется для пищевых комбинатов и предприятий
общественного питания.

РАПИД 23 Н

Сильно концентрированное щелочное низкопенное моющее и
обезжиривающее средство на водной основе для очистки
пищевого оборудования, коптильных камер, емкостей, а так же
удаления растительных и животных жиров, протеинов, сажи и
нефтепродуктов с полов, стен и других поверхностей.

Более 13

11-12,5

5

765,00

1

198,00

5

530,00

1

189,00

Готов к
применению

1:50-1:150

РАПИД 11 Н
Концентрированное щелочное пенно-моющее и обезжиривающее
средство для очистки пищевого оборудования, коптильных
камер, грилей, фритюрниц, кухонных плит, емкостей, вытяжек.
Предназначено для применения
на предприятиях пищевой
промышленности, общественного питания, в клининге. Средство
прекрасно удаляет жировые загрязнения, нагар, копоть.
Повреждает алюминиевые и цинковые сплавы, включая
оцинкованное железо.

12,5-13,5

5

815,00

1

185,00

1:50-1:150

