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Описание
Средство Aluwash представляет собой моющее средство на базе 
фосфорной кислоты с низким уровнем пенообразования для удаления 
неорганического налета с поверхностей. Подходит для широкого спектра 
применений в пищевой промышленности (перерабатывающей, молочной и 
при производстве напитков). Подходит для применения на поверхностях из 
алюминия.

Особенности
Aluwash - это жидкое моющее средство с низким уровнем пенообразования 
(при температуре 50-70°C)  для удаления неорганического налета  
с поверхностей, подходит для спрей-мойки лотков, мойки кегов и СИП- 
мойки в пищевой промышленности.
Aluwash подходит для применения на алюминиевых поверхностях.
Aluwash представляет собой сильнокислотное средство эффективное  
для удаления неорганических и других загрязнений.
Aluwash обладает электропроводностью, может дозироваться  
и контролироваться  автоматически.

Преимущества
• Обладая низким уровнем пенообразования при температуре 50-70°C 

дает превосходные результаты мойки в условиях высокого давления и 
турбулентности.

• Средство высокоэффективно для удаления большинства неорганических 
загрязнений, улучшает эффективность производства и показывает 
превосходные моющие способности.

• Благодаря наличию ингибиторов подходит для применении на    
алюминиевых поверхностях, продлевая срок службы оборудования.

• Подходит для автоматического дозирования и контроля по проводимости.

Инструкция по применению
Средство Aluwash применяется в концентрациях 0.4-3% по массе (0.3-2.3% 
по объему) в зависимости от области применения, степени загрязнения и 
жесткости воды.
Средство Aluwash достигает оптимальную производительность при 
температурах выше 50°C. Пенообразование происходит при более низких 
температурах.
Средство Aluwash для ручной мойки применяется в концент рации 1-3% (об.)
Средство Aluwash должно быть тщательно смыто после использования  
со всех поверхностей, контактирующих с продуктом.
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Технические характеристики
Внешний вид  прозрачная, бесцветная жидкость
Относительная плотность при 20°C 1.31 
pH (1% раствор при 20°C) 2
ХПК (Химическое потребление кислорода) 47 гO2/кг
Содержание азота (N) <1 г/кг 
Содержание фосфора (P) 145 г/кг

Aluwash [% по массе]  Удельная электропроводность при 25°C
0.5    4.3
1    6.7
2    10.3
3    13.4
4    16.2
5    18.8
Указанная выше информация является типичной для нормальной продукции и не может использоваться в качестве 
спецификации.

Рекомендации по безопасному обращению и хранению
Хранить в закрытой оригинальной упаковке. Вдали от экстремальных температур. Полное руководство по технике 
безопасности находится в Паспорте Безопасности (MSDS).

Совместимость
Средство Aluwash безопасно для применения на материалах, применяемых в пищевой промышленности, при 
соблюдении рекомендованных условий. Избегать длительного контакта неразбавленного средства с поверхностями 
из нержавеющей стали. В случае непредвиденных последствий рекомендуется протестировать материалы на 
совместимость перед дальнейшим использованием.

Определение концентрации
Реагенты:  0.1 N раствор гидроксида натрия (NaOH), 
 Фенолфталеин (индикатор)
Методика:   К 10 мл тестируемого раствора добавить 2-3 капли индикатора. Титровать раствором каустика до 

устойчивой малиновой окраски.
Расчет: % по массе Aluwash = титр (мл) x 0.11
 % по объему Aluwash = титр(мл) x 0.083
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