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EnduroEco 
 
Кислотное пенящееся моющее средство, с длительным 
временем контакта, эффективное против отложений 
солей жесткости 
 
 
 

 
 

 

Описание: 
EnduroEco представляет собой моющее средство на основе кислоты, 
предназначенное для ежедневного и периодического использования на 
предприятиях пищевой, молочной промышленности и на предприятиях по 
производству напитков. 

VE9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенности: 

EnduroEco является кислотным жидким средством с длительным временем контакта 
с обрабатываемой поверхностью, разработанным для мойки самого разнообразного 
оборудования в пищевой промышленности и на предприятиях по производству 
напитков. EnduroEco является абсолютно новым средством, созданным на основе 
технологии Thixofoam. После нанесения на вертикальную поверхность EnduroEco 
надолго задерживается на ней. 
EnduroEco особенно рекомендуется для удаления сильных белковых отложений и 
отложений солей жесткости.  
По условиям применения EnduroEco и внешнему виду средство при нанесении  
очень похоже на привычные пенные средства. По времени контакта с поверхностью 
и по эффективности средство EnduroEco похоже на гелевые аналоги. После 
необходимого времени контакта с поверхностью  пена EnduroEco легко смывается в 
дренаж в течение такого же промежутка времени, как и при ополаскивании обычных 
пенных средств. 
Выгоды: 
 Длительное время контакта 
 Эффективно предотвращает образование твердых белковых отложений и 

отложений солей жесткости 
 Может наноситься на горячие поверхности 
 Быстрое ополаскивание и удаление с поверхности: экономия трудовых ресурсов, 

воды и времени, меньше образование сточных вод в процессе производства 
 Полное ополаскивание: оставляет чистую поверхность без потеков 
 Не содержит ЧАС 
 
Инструкция по применению: 
Рекомендуемая концентрация средства EnduroEco – 2-10% (по объему) в зависимости 
от типа и степени загрязнения. За более подробной информацией обращайтесь к 
рабочим карточкам. 
 
Основные характеристики: 

Внешний вид:  
Относительная плотность (при 20оС): 
pH (1% раствор при 20оС): 
ХПК 
Содержание азота (N) 
Содержание фосфора (P) 

Прозрачная бледно-желтая жидкость 
1.20 
2.0 
330 г О2/кг 
2.7% 
107.4% 

Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не может 
использоваться в качестве спецификации. 
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EnduroEco 
 
 
Совместимость: 
Средство EnduroEco может применяться на всех типах материалов, используемых при изготовлении 
оборудования для пищевой промышленности, включая мягкие металлы, такие как алюминий, при 
соблюдении рекомендованной концентрации и температуры. Необходимо всегда тщательно 
ополаскивать поверхность, но не позже, чем через час после обработки. 
При возникновении непредвиденных последствий применения средства, рекомендуется проверить 
материалы на совместимость перед дальнейшим использованием EnduroEco. 
 
Рекомендации по безопасному обращению и хранению 
Хранить в закрытой оригинальной упаковке, беречь от источников тепла. Полное руководство по 
технике безопасности находится в Таблице Параметров Технологической Безопасности (MSDS). 
 
Определение концентрации: 
Реагенты 
 
Методика 
 
Расчет 

0.1N раствор гидроксида натрия 
Фенолфталеин (индикатор) 
К 10 мл тестируемого раствора добавить 2-3 капли индикатора. 
Титровать щелочью до окрашивания раствора в красный цвет. 
% EnduroEco по массе = титр (мл) х 0.15 
% EnduroEco  по объему = титр (мл) х 0.124 
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