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 Shureclean Plus  
Концентрированное нейтральное моющее 

средство для ручной мойки  
 

 

Описание  

Shureclean Plus является концентрированным нейтральным жидким 

моющим средством с высокой степенью пенообразования для мойки 

различных поверхностей на предприятиях пищевой, молочной 

промышленности и на производстве напитков. 

VK9 

Назначение: 

Shureclean Plus представляет собой концентрированную смесь 

пенообразующих ПАВ и эмульгаторов. Благодаря своему сбалансированному 

нейтральному составу, средство особенно эффективно при удалении 

масляных и жировых загрязнений. Средство может использоваться на 

большинстве известных материалов, включая пластик и мягкие металлы, 

такие как алюминий. 

Shureclean Plus рекомендовано для ручной и машинной мойки пищевого 

оборудования, варочных котлов, инструментов, а также для мытья полов, стен 

и рабочих поверхностей. 

Shureclean Plus дает большую пену и легко смывается. Может наноситься с 

помощью губки, щетки, и с помощью оборудования для пенной мойки, 

применяется также для обработки замачиванием 

Преимущества: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
DIVERCLEAN TM 

 

 Экономично в использовании 

 Средство широкого спектра применения  

 Может наноситься вручную 

 Эффективно в воде любой жесткости 

 Без запаха 

 

Рекомендации по использованию: 

Рекомендуемая концентрация Shureclean Plus составляет 0,1–1% по объему в 

зависимости от типа и степени загрязнения. За более подробной информацией 

обращайтесь к рабочим карточкам. 

 

Технические характеристики: 

Внешний вид 

 

Относительная плотность (20
о
С) 

pH (1% раствор): 

ХПК 

Содержание азота (N) 

Содержание фосфора (P) 

Прозрачная светло-коричневая 

жидкость  

1,03 

нейтральный 

400 гО2/кг 

нет 

нет 

Указанная информация является типичной для нормального продукта, но не 

может быть использована в качестве спецификации 
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Shureclean Plus 
 

Хранение:  
Хранить в оригинальной упаковке или в специально разрешенных емкостях, беречь от источников 

тепла. За более подробной информацией обращайтесь к Таблице Технологических параметров 

Безопасности (MSDS) 

 

Совместимость: 

При соблюдении рекомендованной концентрации и температуры средство Shureclean Plus можно 

применять на всех типах материалов, используемых при изготовлении оборудования для пищевой 

промышленности. Всегда тщательно ополаскивайте поверхность, но не позже, чем через 1 час после 

обработки. При возникновении непредвиденных последствий применения средства, рекомендуется 

проверить материалы на совместимость перед дальнейшим использованием 

 

Определение концентрации: 

Не применяется. 

 


