
корма и ВЕТЕрИНарИЯ64 www.kombi-korma.ru   •   комБИкорма  №6  2022

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НЕЯДОВИТЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

Щелочное моющее средство
«НОВАЛЮКС» используется для уда-
ления сильных жировых и белковых 
загрязнений; отложений смолы, копо-
ти, нагара, пригара; масляных и орга-
нических загрязнений с различных ще-
лочестойких поверхностей. Препарат 
предназначен для очистки от загряз-
нений: коптильных камер, термокамер, 
дымогенераторов, котлов для варки, 
пекарных форм, жарочных шкафов, 
молочных резервуаров, варочных 
аппаратов, танков, фритюрниц, гри-
лей. Также щелочные препараты се-
рии «НОВАЛЮКС» применяются для 
мойки полов в цехах и циркуляционной 
(CIP) мойки. В состав концентрирован-
ного щелочного моющего средства 
входят синержированная смесь щело-
чей, ингибиторы коррозии, смягчитель 
воды. «НОВАЛЮКС» оказывает мощ-
ное обезжиривающее действие в воде 
любой жесткости и температуры. 

Из концентрата непосредственно 
перед применением приготавливают 
рабочий раствор: в зависимости от 
жесткости воды — 2–4%, при силь-

В заботе о сельскохозяйственных животных и птице большую роль играют сопутствующие мероприятия по 
их содержанию, которые заключаются в поддержании чистоты оборудования на фермах, в стойлах, во всех 
животноводческих помещениях. Профессиональные неядовитые моющие средства «НОВАЛЮКС» являются 
хорошими помощниками в создании комфортной среды обитания для сельскохозяйственных животных.

ных загрязнениях — 5%, в воде ре-
комендуемой температуры 25–50°C. 
Полученный раствор наносят на очи-
щаемую поверхность и выдерживают 
15–20 мин. По окончании обработки 
поверхность необходимо тщательно 
промыть проточной водой. При со-
блюдении рекомендаций по приме-
нению щелочное моющее средство 
не оказывает отрицательного воз-
действия на обрабатываемые поверх-
ности. «НОВАЛЮКС» — водораство-
римое и биоразлагаемое средство, 
в химическом отношении стабильно 
в воде и на воздухе, не разлагает-
ся с выделением вредных веществ 
и не является горючей жидкостью. 
Использованный рабочий раствор 
можно сливать в канализацию.

Кислотное средство «НОВА-
ЛЮКС» предназначено для очистки 
различных твердых поверхностей. 
Оно эффективно удаляет неорга-
нические известковые, солевые и 
минеральные отложения; белковые 
загрязнения с присутствием следов 
жира и масел; накипь; водный и мо-

лочный камень; ржавчину. В его со-
став входят синержированная смесь 
неорганических кислот, ингибиторы 
коррозии, смягчитель воды и вода. 
Средство используется на сельско-
хозяйственных предприятиях для 
мойки любых кислотостойких по-
верхностей. Оно подходит для уда-
ления загрязнений с поверхностей из 
нержавеющей стали, алюминия и его 
сплавов, пластмассы и керамики.

Рабочий раствор готовят из кон-
центрированного средства непосред-
ственно перед применением 2–4%, 
в зависимости от жесткости воды, 
или 5% при сильных загрязнениях. 
Рекомендуемая температура воды 
25–50°C. Раствор наносится на обра-
батываемую поверхность, выдержи-
вается 15–20 мин, затем смывается 
водой. Оптимальные концентрации и 
параметры обработки (температура 
и время экспозиции) подбираются в 
индивидуальном порядке в зависи-
мости от жесткости воды, степени и 
характера загрязнений, типа обору-
дования и методов мойки.

При работе с моющими средствами 
«НОВАЛЮКС» требуется соблюдать 
меры предосторожности. Необходи-
мо использовать резиновые перчатки 
и очки; хранить средства в плотно за-
крытой упаковке в местах, недоступ-
ных для детей; избегать попадания их 
на кожу и слизистую оболочку глаз. 
Гарантийный срок хранения моющих 
средств составляет 18 месяцев с даты 
изготовления. 
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