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Описание
EnduroUniphase –это щелочное пенное моющее средство с высоким 
содержанием секвестрантов для удаления затвердевших загрязнений 
в перерабатывающей,молочной промышленности и при производстве 
напитков.

Особенности
EnduroUniphase содержит концентрированную смесь щелочей, органических 
секвестрантов,пенообразующих веществ/смачивающих агентов. Средство 
эффективно для удаления различных видов загрязнений в воде разной 
степени жесткости. При регулярном применении поможет предотвратить 
образование налета.
EnduroUniphase особенно рекомендуется для мойки оборудования и 
поверхностей, на которых чаще всего образуются кальциевые и белковые 
отложения. К ним относятся: молочный камень, пивной камень и оксалат 
кальция (чаще всего образуется на предприятиях по переработке овощей и 
при производстве снэков).
Так же средство эффективно для удаления пригоревших загрязнений и 
следов шин погрузчиков на полах. 
EnduroUniphase может применяться через пеногенераторы.

Выгоды
• Удаляет затвердевшие загрязнения
• Эффективно против различных видов загрязнений
• Может применяться в воде с высокой степенью  жесткости
• Предотвращает появление налета на поверхности, тем самым сокращая 

количество кислотных обработок
• Легко смывается

Инструкция по применению
Используйте EnduroUniphase в концентрации от 2 до 6% в зависимости от 
типа и степени загрязнения. Для получения более подробной информации 
обращайтесь к рабочим карточкам.
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Основные характеристики
Внешний вид    прозрачная, бесцветная или   
     бледно-желтого цвета жидкость 
Относительная плотность (при 20ºС)  1.22
pH (1% раствор при 20ºС)   12.6
ХПК     197 гO2/кг
Содержание азота (N)    8 г/кг
Содержание фосфора (P)  - 
Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не 
может использоваться в качестве спецификации.

Рекомендации по безопасному обращению и хранению
Хранить в закрытой оригинальной упаковке, беречь от источников тепла. 
Полное руководство по технике безопасности и утилизации продукта 
находится в Таблице Параметров Технологической Безопасности (MSDS). 

Совместимость
EnduroUniphase подходит для применения на поверхностях 
из нержавеющей стали, используемой для перерабатывающей 
промышленности при условии применения в рекомендованных условиях 
(концентрации и температуры). НЕ рекомендуется использовать на 
поверхностях изготовленных из мягких металлов, таких как алюминий и цинк. 
Поверхность после обработки тщательно ополоснуть водой, но не позже чем 
через 1 час. При возникновении непредвиденных последствий применения 
средства, рекомендуется проверить материалы на совместимость перед 
дальнейшим использованием.

Определение концентрации
Реагенты: 0.1н раствор соляной или серной кислоты  
  Фенолфталеин (индикатор)
Методика: Добавить  2-3 капли индикатора к 20 мл тестируемого   
  раствора.
  Титровать раствором кислоты до обесцвечивания раствора.
Расчет:   % объемный EnduroUniphase = титр (мл) x 0.15
  % массовый EnduroUniphase = титр (мл) x 0.18
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