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Справочные материалы 
 

C375 UNIVERSAL POWERWASH 
 
Мощное щелочное сильнодействующее средство для очистки и обезжиривания.  

    
  
UNIVERSAL POWERWASH (UPW) -  мощное сильнощелочное 
чистящее средство для удаления различных загрязнений, в том 
числе масла, жира и сажи с шасси и кузовов автомобилей, 
тяжелых станков и оборудования. UPW также удаляет остатки 
пищи, растительные и животные жиры и нагар с пищевого 
оборудования и различных поверхностей в зонах приготовления 
пищи.  
 
 
 

 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
• Высокая концентрация и наличие в составе 7% гидроксида натрия обеспечивает 

быстрое проникновение в застарелые загрязнения и экономичность в 
использовании.  

• Удаляет масло, жир, грязь и дорожную пыль. 
• Разрушает пищевые, жировые, белковые загрязнения и нагар.  
• Содержит смягчители воды и добавки для суспендирования загрязнений, благодаря 

чему средство не теряет свою эффективность даже в регионах с очень жесткой 
водой 

• Не содержит отдушек.  
 

 
 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
• Средство UPW может применяться для очистки и обезжиривания шасси 

коммерческого транспорта, установок и оборудования.  
• Средство UPW широко применяется во всех сферах пищевого производства, в том 

числе при обработке пищи, на бойнях, в столовых, на складах и при 
транспортировке продуктов питания.  

• Средство UPW может применяться как для ручной очистки, так и в установках для 
мытья под давлением.  

 
 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

1. Средство можно разбавлять горячей или холодной водой. Для достижения 
лучших результатов предпочтительнее горячая вода.  

2. Нанести на поверхность, проверить, чтоб поверхность была покрыта полностью.  
3. Оставить на некоторое время для проникновения в загрязнения и их смягчения. 
4. При необходимости потереть особо въевшиеся загрязнения. 
5. Тщательно смыть чистой водой.  
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Степень разбавления может варьироваться в зависимости от типа и степени 
загрязнений:  
Для слабых загрязнений разбавлять UPW водой до 100 частей. 
Для обычной уборки / удаления средних загрязнений разбавлять водой до 30 частей. 
Для сильных загрязнений разбавлять водой до 10 частей. 
 
Внимание! Сильнощелочной раствор может нанести вред алюминиевым и 
гальванизированным поверхностям, поэтому следует предотвратить/ минимизировать 
попадание средства на такие поверхности. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
ВНЕШНИЙ ВИД     Жидкость 
ЦВЕТ       Светло-коричневый 
ЗАПАХ      Слабый 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ  1,11 
УРОВЕНЬ pH, КОНЦ. РАСТВОР   >13,0 
ВИДЫ УПАКОВКИ     1000, 20 и (4 х 5) литров 
 
 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
 
Избегать разлития, попадания на кожу и в глаза. Надевать защитный костюм, перчатки 
и защитные очки/ маску.  
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ 
 
Хранить в плотно закрытой оригинальной таре в сухом прохладном месте 

 
 
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  
 
 
 
 
 


