
ЧУДОДЕЙ-ФОРТЕ-ПЕКАРЬ
пенный щелочной обезжириватель для поверхностей из алюминия и

других цветных металлов
Высокоэффективное пенное концентрированное средство для удаления c различных поверхностей из
алюминия (включая литьё) объёмных (многослойных) комбинированных нагаров, содержащих
масложировые, белковые, протеиновые, сахаристые загрязнения. Хорошо смешивается с холодной и
тёплой водой. Предназначено для удаления нагара с хлебно-кондитерских форм, противней и других
поверхностей.

Области применения

• предприятия пищевой промышленности:
◦ хлебопекарное производство;
◦ кондитерское производство;

• предприятия общественного питания;
• пищеблоки;
• и т.п.

Особенности

• эффективно очищает любые алюминиевые поверхности от масел, жиров, сажи, протеинов, белковых,
сахаристых и других трудноудаляемых загрязнений;

• эффективно удаляет нагар, не повреждая поверхность цветных металлов;
• биоразлагаемо.

Состав
Биоразлагаемые поверхностно-активные вещества (ПАВ), жирные кислоты, неорганические соли,
антикоррозионная добавка, комплексообразователи, соли смягчения воды, консервант, вода.

Внешний вид и физико-химические свойства
Показатель pH 11-12,5.

Экология
Средство биоразлагаемо. При взаимодействии средства и его компонентов с воздушной средой и сточными
водами токсичных, взрывоопасных соединений не образуется.

Форма поставки
Поставки осуществляются в 1 л флаконах, 5 л, 20 л и 30 л канистрах, возможны поставки в 200 л бочках.

Способ применения
Средство применяется для обработки методом погружения.

ЧУДОДЕЙ-ФОРТЕ-ПЕКАРЬВ зависимости от степени и характера загрязнения объекта средство
разбавляется водой в пропорции 1:5-1:10 (концентрация рабочего раствора 10-20%). Удаление нагара с
хлебопекарных форм рекомендуется проводить в ваннах из нержавеющей стали при температуре рабочего
раствора 80-100°C. Рабочие растворы готовят в ёмкостях из любого материала путём смешивания
концентрата с водопроводной водой.

При снижении активности рабочего раствора его работоспособность может быть восстановлена с помощью
ЧУДОДЕЙ-ФОРТЕ-ПЕКАРЬ-АКТИВАТОРсредства .

Безопасность
При работе со средством следует избегать попадания в глаза и на открытые кожные покровы. При
попадании средства в глаза и на кожу промыть водой.

Хранение
Хранить в закрытом виде при температуре от 10 до 25°C. Складировать не более 4 уровней по высоте.
Срок хранения 2 года. Срок хранения рабочих растворов - не менее 7 суток. Перед использованием и в
случае замораживания во время хранения с последующим размораживанием средство рекомендуется
перемешать.
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