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Acifoam 
 
Пенное моющее средство на основе кислоты для  
удаления отложений солей жесткости воды  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

Описание:  

VF10 

 
 
 
 
 
 
 

Acifoam является пенным кислотным средством для мойки и удаления отложений 
солей жесткости воды, и предназначено для ежедневного и периодического 
использования в пищевой, молочной промышленности, а также на производстве 
безалкогольных напитков. 
 
Особенности / Выгоды 
Средство Acifoam является пенным моющим средством на основе неорганической 
кислоты представляет собой сбалансированную смесь сильных пенообразующих 
компонентов/эмульгаторов. Средство специально разработано для удаления  
отложений солей жесткости воды и других минеральных отложений с оборудования, 
применяемого в пищевой промышленности. 
Средство Acifoam рекомендуется для периодической мойки высокотемпературного 
оборудования, такого как варочные емкости, а также наружной мойки 
наполнительного оборудования, емкостей для хранения, конвейеров и т. д. Также 
эффективно для удаления протеиновых загрязнений при ежедневной обработке в 
рыбной промышленности. 
Средство Acifoam может применяться с самым разнообразным оборудованием для 
нанесения пенных средств. 
 Эффективно удаляет налет отложений солей жесткости воды 
 Благодаря пенообразованию, средство длительное время контактирует с 

загрязнениями на вертикальных поверхностях 
 Может применяться на алюминиевых поверхностях  
 Легко смывается 
 
Основные характеристики: 
Внешний вид:  
Относительная плотность (при 20оС): 
pH (1% раствор при 20оС): 
ХПК  
Содержание азота (N)  
Содержание фосфора (P) 

прозрачная, светло-коричневая жидкость 
1,29                                                                  
1,5 
147 г О2/кг 
нет 
137 г/кг 

Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не может 
использоваться в качестве спецификации 

Инструкция по применению:  
Концентрация рабочего раствора средства Acifoam  должна составлять от 3 до 10% 
(объемных) в зависимости от типа и степени загрязнения. Для получения более 
подробной информации обращайтесь к рабочим карточкам. 

 

 

 
 

DIVERCLEAN TM 
 



ООО «Дайверси» 
141400  Московская обл., г. Химки, 
ул. Ленинградская, 
владение 39, стр. 6  
Тел.:  (495) 970 1797  
Факс: (495) 970 1798 

190031 Санкт–Петербург,  
ул. Ефимова, д. 4 «А», офис 506 
Тел.: (812) 441 3080 
Факс: (812) 441 3081 

www.diversey.ru 
 

Acifoam 
 
Совместимость: 
Средство Acifoam может применяться на всех типах материалов, используемых для изготовления оборудования 
для пищевой промышленности, включая алюминий, при соблюдении рекомендованной концентрации и 
температуры. 
Всегда тщательно ополаскивайте поверхность не позже, чем через 1 час после обработки. 
При возникновении непредвиденных последствий применения средства, рекомендуется проверить материалы на 
совместимость перед дальнейшим использованием Acifoam. 
 
Рекомендации по безопасному обращению и хранению 
Хранить в закрытой оригинальной упаковке или в специальных емкостях, беречь от источников тепла. Полное 
руководство по технике безопасности находится в Таблице Параметров Технологической Безопасности (MSDS) 
 
Определение концентрации 
Реагенты 0.1N раствор NaOH (гидроксида натрия) 

фенолфталеин (индикатор) 
Методика К 100 мл воды прикапать 2-3 капли фенолфталеина и прилить 5 мл тестируемого раствора. 

Титровать раствором гидроксида натрия до появления слабо-розовой окраски 
Расчет  Объемный % Acifoam = титр (мл) х 0.18 

Массово-объемный % Acifoam = титр (мл) х 0.23 
Массовый % Acifoam = титр (мл) х 0.23 
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