
  

Биосейф Ацида-1 (нитрофом) 

 

Универсальное пенное кислотное средство с дезинфицирующим эффектом 

Назначение Предназначено для удаления сложных комплексных минеральных и органических отложений 

ржавчины, водного и молочного камня, накипи, извести, масел, жиров, протеинов, атмосферных 

загрязнений с нержавеющей стали, алюминия, кислотостойких поверхностей. 

Применяется для периодической кислотной мойки различных поверхностей вручную, методом 

замачивания, с помощью пенных станций (пенная мойка). 

Область применения 

 
Рекомендуется использовать для санитарной мойки технологического оборудования, емкостей, тары, 

мойки полов, стен производственных помещений в любых отраслях пищевой и перерабатывающей 

промышленности. Средство эффективно для очистки камер душирования на мясоперерабатывающих 

предприятиях. 

Свойства 

 

Концентрированное жидкое кислотное высокопенное средство, хорошо растворимо в воде,  

биоразлагаемо. Обладает высоким смачивающим, очищающим действием. Эффективно удаляет 

минеральные и органические отложения, в т.ч. водный камень, жир. Рабочие растворы обладают 

умеренным бактерицидным действием. При нанесении растворов с помощью пенных станций 

образуется устойчивая стабильная пена, что позволяет отмывать вертикальные и труднодоступные 

поверхности. При соблюдении рекомендаций по применению рабочие растворы средства не 

оказывают отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Не применять для оцинкованных и медных поверхностей. 

 

Рекомендации по применению 

1. В зависимости от степени загрязнения концентрация раствора 3 -10%. 

2. Нанести раствор средства  на обрабатываемую поверхность щеткой, губкой, распылением, с использованием 

пеногенератора или произвести очистку методом погружения, замачивания. 

3. Выдержать рабочий раствор 3-7 минут, при необходимости растереть щетками, затем тщательно промыть водой. 

4. При сильных загрязнениях обработку поверхностей повторить или увеличить концентрацию рабочего раствора. 

 

 

Технические характеристики 

Внешний вид Прозрачная слабоокрашенная жидкость. Допускается легкая опалесценция и 

незначительный осадок. 

Состав 

 

Оптимизированная смесь органических и неорганических кислот, ПАВ и 

дезинфицирующих добавок. 

Плотность Около 1,12 г/см
3
 при t = 20

0
С. 

Значение рН Около 1,6 (1 %-ого раствора в дистиллированной воде). 

Упаковка 5л., 20л, 200л, 1000л. 

 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

При работе с моющим средством соблюдать меры предосторожности, использовать резиновые перчатки, очки, 

защитную спецодежду. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в закрытой емкости, при температуре от +1 до +25
0
С. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 2 года со дня изготовления 

 


