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TM 90  
Универсальное моющее средство для ручной мойки 
 
   

 
 
 
 
Описание:   
TM 90 - универсальное жидкое моющее средство, предназначенное для ручной мойки 
различных поверхностей на предприятиях пищевой, молочной промышленности и на 
производстве напитков. 
 
Особенности: 
ТМ 90 является слабощелочным средством, содержащим смесь секвестрантов, 
смачивающих агентов и эмульгаторов. Благодаря уникальной рецептуре оно особенно 
эффективно при удалении жиров животного и растительного происхождения, а также 
белковых загрязнений с полов, стен и любых поверхностей, в том числе поверхностей 
для приготовления пищи. Кроме того, средство рекомендуется для мойки внешних 
поверхностей на перерабатывающих предприятиях и мойки транспортных средств. 
ТМ 90 имеет умеренно низкое пенообразование и подходит для нанесения вручную 
либо с помощью поломоечных маших либо с помощью оборудования для пенной 
мойки низкого давления. 
 
Выгоды: 
 Мощное моющее средство, эффективное против широкого спектра 
               загрязнений 
 Универсально и экономично 
 Эффективно в воде любой жесткости 
 Без отдушек 
 Легко смывается 
   
Рекомендации по использованию:   
Рекомендуемая концентрация от 0.2-2% по объему в зависимости от типа 
и степени загрязнения.  
 
Технические характеристики: 
Внешний вид                                                         прозначная, желтоватая жидкость        
Относительная плотность (при 20оС)                 1.07 
pH (1% раствор при 20оС):                                   10.7 
ХПК                                                                        206 гО2/кг 
Содержание азота (N)                                           8.0 г/кг 
Содержание фосфора (Р)                                      нет 
 
Указанная информация является типичной для нормального продукта, но не может 
быть использована в качестве спецификации. 

 

 
VK71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIVERCLEANTM 

 



ООО Дайверси 
141400 Московская обл., г. Химки, 
ул. Ленинградская, влад.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 
 

 
ТМ 90 
 
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 ТМ 90 можно применять на всех 
типах материалов, используемых при изготовлении оборудования для пищевой промышленности.  
Всегда тщательно ополаскивайте поверхность после использования средства. При возникновении 
непредвиденных последствий применения средства, рекомендуется проверить материалы на совместимость 
перед дальнейшим использованием 
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