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C961 SODAKLENZ  
 
Высококонцентрированное высокощелочное низко пенное средство для очистки и 
обезжиривания.  

    
  
Средство SODAKLENZ разработано как сверхсильный продукт для 
удаления жира, масла, грязи и нагара с деталей и оборудования. 
Sodaklenz – средство с пониженным пенообразованием, идеально 
подходит для использования в роторных деталемоечных машинах и 
ультразвуковых моечных комплексах. Средство Sodaklenz также 
используется в пищевой промышленности для удаления запекшихся и 
сгоревших пищевых загрязнений, а также для безразборной мойки и 
деталемоечных машинах.  
 

 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
• Быстро удаляет масла, жир и сгоревшие остатки пищи 
• Особенно эффективно при применении горячим, т.е. при 80-900С, тогда оно 

фактически не пенится 
• Идеально для безразборной мойки и иных автоматических мойках 
• Мощное, очень концентрированное средство, отличная степень разведения 
• Очень экономично в использовании 
• Без запаха 
• Не содержит силикона 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
• Производство и переработка продуктов питания; предприятия общественного 

питания:  
- удаление сильных загрязнений жира, масла и сажи с черных металлов и 
оборудования посредством ручной очистки, очистки погружением, и безразборной 
мойки 

• Машиностроение и техническое обслуживание:  
- Удаление покрытий, сгоревших или затвердевших жиров и масла с поверхностей 
черных металлов, деталей и узлов.  

• Средство обладает пониженным пенообразованием, благодаря чему оно может 
использоваться для очистки замачиванием и/или деталемоечных машинах 

• Подходит для использования при ультразвуковой очистке.  
 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Концентрация при использовании варьируется в зависимости от степени загрязнения; 
вообще Sodaklenz можно разводить в соотношении до 1: 200. Обычно для 
безразборной мойки и легких загрязнений рекомендуется разведение от 1:50 до 1: 100. 
Для очистки замачиванием и удаления сильных загрязнений (нагар) следует 
использовать разведение 1: 20.  
 



 

Для оптимальных результатов очистки и контроля за пенообразованием при 
безразборной мойке и в системах спрейерной промывки использовать при температуре 
от 600С до 800С . 
 
Промыть чистой водой.  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
ВНЕШНИЙ ВИД     Жидкость 
ЦВЕТ       Коричневый 
ЗАПАХ      Характерный запах отсутствует 
РАЗВОДИМОСТЬ     Полностью растворяется в воде 
ТОЧКА КИПЕНИЯ (0С)    100 
УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ  1,43 
УРОВЕНЬ pH, КОНЦ. РАСТВОР   13,4 
ВОСПЛАМЯЕМОСТЬ  Не горючее 
ВИДЫ УПАКОВКИ     210 и 20 литров 
 
 
СРЕДСТВО ПОЛУЧИЛО ОДОБРЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 
 
Номер сертификата в угольной промышленности Великобритании: №4560 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
 
Избегать разлития, попадания на кожу и в глаза 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ 
 
Хранить при комнатной температуре в сухом, хорошо проветриваемом помещении.  
 

 
 
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 227214 
Факс: +44 (0) 1283 229217 
 
Адрес страницы в Интернете: www.arrowchem.com  
Email: sales@arrowchem.com 
 
 
 


