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Справочные материалы 
 

C294 SODAKLENZ EXCEL 
 
Высококонцентрированное сильнощелочное средство для очистки и обезжиривания.  

    
  
SODAKLENZ EXCEL -  мощное сильнощелочное чистящее 
средство, разработанное для удаления сильных загрязнений в 
пищевой промышленности. Sodaklenz Excel содержит 
специальные ПАВы для усиления проникновения в застарелые 
пищевые загрязнения и их удаления.  
 
  
 
 
 
 

 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
• Быстро удаляет масло, жир и сгоревшие остатки пищи. 
• Мощное, высококонцентрированное средство. 
• Очень экономично в использовании. 
• Идеально подходит для применения в деталемоечных машинах, для очистки 

контейнеров и цистерн 
• Содержит ингибиторы образования накипи 
• Свойства средства усилены ПАВами, ингибиторами образования накипи и 

гидроксидами натрия и калия.  
  

 
 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
• В пищевой промышленности средство применяется для очистки емкостей для 

хранения продуктов, емкостей для перемешивания (блендеров) и трубопроводов;  
• Удаление жировых, белковых загрязнений и нагара с поверхностей и оборудования; 
• Уборка в курительных комнатах; 
• Разложение жиров и органических отходов в мусоропроводах, водостоках и 

трубопроводах. 
 

 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Концентрация средства при использовании варьируется в зависимости от степени 
загрязнения; в общем случае продукт Sodaklenz Excel можно разводить в соотношении 
до 1: 200 для применения в деталемоечных машинах и в соотношении до 1: 30  для 
замачивания и удаления нагара. 
 
Для достижения оптимальных результатов, средство Sodaklenz Excel можно наносить 
подогретым до температуры от 600С до 800С . 
 
Тщательно промыть чистой водой.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
ВНЕШНИЙ ВИД     Жидкость 
ЦВЕТ       Темно-коричневый 
ЗАПАХ      Слабый, нехарактерный 
РАЗВОДИМОСТЬ     Полностью растворяется в воде 
ТОЧКА КИПЕНИЯ (0С)    100 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ  1,45 
УРОВЕНЬ pH, КОНЦ. РАСТВОР   >13,0 
ВОСПЛАМЯЕМОСТЬ  Средство не относится к 

легковоспламеняющимся 
ВИДЫ УПАКОВКИ     210 и 20 литров 
 
 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
 
Избегать разлития, попадания на кожу и в глаза. Надевать защитный костюм, перчатки 
и очки/ маску.  
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ 
 
Хранить при умеренных температурах в запечатанной таре.  

 
 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Справочные материалы по здоровью и безопасности доступны отдельно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компания Arrow: Решения чистоты и гигиены. Роудон Роуд, Мойра, Сводлинкоут, 
Дербишир, DE12 6DA 
 
Тел: +44 (0) 1283 221044 
Факс: +44 (0) 1283 227531 
 
Адрес страницы в Интернете: www.arrowchem.com  
Email: sales@arrowchem.com  
 
 
 
 


