
Универсальное моющее средство для очистки оборудования,

трубопроводов, поверхностей пола и других объектов, загряз�

ненных маслом, консистентной смазкой или парафином.

ALPACON DEGREASER представляет собой высокоэф�

фективное безопасное универсальное моющее средство

на водной основе, содержащее активный ингредиент

BIOGEN ACTIVE® – биологический состав из возобновля�

емых материалов.

Общая характеристика
На судах, например в машинных отделениях, и в техноло�

гических установках наземных промышленных предприя�

тий всегда существует возможность сильного загрязнения

агрегатов, трубопроводов, поверхностей пола и других

объектов маслом, консистентной смазкой или парафином.

Загрязняющие вещества могут легко быть удалены с по�

мощью моющего средства ALPACON DEGREASER, основа

которого, в отличие от других моющих средств, не содер�

жит растворителя, в силу чего он безопасен для здоровья

и не требует никаких специальных средств защиты.

Моющее средство ALPACON может также использоваться

в качестве добавки к моющим составам ALPACON MULTICIP

или ALPACON DESCALANT для предотвращения пенообра�

зования при безразборной мойке (CIP) пластинчатых тепло�

обменников или сепараторов топлива и машинных масел. 

Особенности и преимущества

•Эффективное удаление масел, консистентных смазок

и парафина обеспечивается выполнением единствен�

ной операции. Средство может также использоваться

в концентрированном виде

•Состав не является агрессивным по отношению к стали,

алюминию, меди или латуни. Не содержит растворителей

и минеральных кислот

•Средство производится на водной основе и является

негорючим. Какие�либо ограничения по транспорти�

ровке средства отсутствуют

•Средство может использоваться в качестве добавки

к моющим составам ALPACON MULTICIP или ALPACON

DESCALANT для предотвращения пенообразования

при безразборной мойке (CIP)

•Средство безвредно для окружающей среды. В состав

средства входит BIOGEN ACTIVE® – уникальный сырьевой

материал на основе сброженной сыворотки. Состав

средства способен к биологическому разложению

•Средство безопасно для здоровья человека. Эффек�

тивность очистки обеспечивает экономию трудозатрат

•Средство отличается исключительной эффективностью

при низких температурах (>0 °C)

ALPACON DEGREASER
Универсальное моющее средство

В состав средства вхо�

дит BIOGEN ACTIVE® –

уникальный сырьевой

материал на основе

натуральной молочной

кислоты. Средство

способно к быстрому

биологическому раз�

ложению!

Позиция № 1796405�14:

25 литровая пластиковая канистра

Позиция № 1796405�17:

200 литровая стальная бочка

Позиция № 1796405�20:

1000 литровый пластиковый контейнер



Инструкция по применению
Перед смешиванием с водой энергично взболтайте или

перемешайте моющее средство ALPACON DEGREASER.

Рекомендуемое отношение смеси: 1 часть ALPACON

DEGREASER на 4–20 частей воды в зависимости от ха�

рактера загрязнений. Для достижения наилучшей эффек�

тивности необходимо тщательно перемешать моющий

раствор ALPACON DEGREASER перед использованием.

Для применения путем нанесения непосредственно на

сильно загрязненные участки моющее средство ALPACON

DEGREASER может также использоваться в концентриро�

ванном виде. Очистку следует производить с использова�

нием щетки или тканевой салфетки.

Для предотвращения пенообразования при безразборной

мойке (CIP) небольшое количество средства ALPACON

DEGREASER может вводиться в качестве добавки в мою�

щий раствор составов ALPACON MULTICIP или ALPACON

DESCALANT.

Характерной тенденцией является снижение интенсив�

ности пенообразования с повышением температуры.

Рекомендуемые температуры очистки, °C
Нефтяное топливо 60

Смазочные масла 45–60

Растительное масло 45–60

Гидравлическое масло 25–60

Парафин 60

В случае использования в концентрированном виде: 20–25

Повышение температуры способствует эффективности

очистки.

Технические характеристики
Внешний вид Жидкость светло�желтого цвета 

Запах Слабый

Кислотность (число pH) 6,9±0,2

Растворимость Растворим в воде

Состав
Сброженная сыворотка

Поверхностно�активные вещества

Вода

Рекомендации по транспортировке и хранению
Моющее средство ALPACON DEGREASER не относится

к категории опасных веществ, подпадающих под ограни�

чения действующих правил транспортировки. 

Вы можете заказать поставку ALPACON DEGREASER

в 25�литровых пластиковых канистрах или стальных боч�

ках емкостью 200 литров. 

Моющее средство рекомендуется хранить при темпера�

туре 0–50 °C.

Замерзание и оттаивание не приводят к потере свойств

моющего средства. 

После хранения продукта более 3 лет настоятельно реко�

мендуется произвести визуальный контроль его состоя�

ния и проверить соответствие кислотности (pH) продукта

установленным ограничениям. 

Требования по обеспечению безопасности 
Символьные обозначения:

Xi «Вызывает раздражение»

Характеристики риска («R�фраза»):

R36 «Вызывает раздражение слизистой оболочки глаз»

Характеристики безопасности («S�фраза»):

S25 «Избегайте попадания продукта в глаза»

ОАО «Альфа Лаваль Поток»
Россия, 141070, Московская область, г. Королев, ул. Советская, 73, тел. (495) 232 12 50

Постоянно обновляемую информацию о компании Альфа Лаваль вы сможете найти,

посетив наш веб-сайт по адресу: www.alfalaval.com

Альфа Лаваль оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.


