Пищевая Промышленность
FPS-Продукты для Технического Обслуживания и Ремонта оборудования
безопасные при производстве продуктов питания

CRC FPS SUGAR DISSOLVING FLUID
Растворитель сахара специальный

H1

Ref.: 30204
1. Общее описание
Эффективно очищает оборудование от помадных масс и прочих остатков на
основе сахара. После применения остаётся тонкая смазочная масляная плёнка,
препятствующая дальнейшему налипанию помадных масс.
2. Свойства
‒ Быстро растворяет и удаляет сахара, помадные массы и производные сахаров;
‒ Образует тонкую смазочную пленку, которая препятствует повторному
налипанию помадных масс;
‒ Имеет хорошие проникающие свойства;
‒ Не содержит ореховые масла или их производные;
‒ Предотвращает налипание сахара на оборудование.
3. Применение
‒ Удаление сахарных отложений на линиях обработки сахаросодержащих продуктов и упаковки;
‒ Удаление остатков сахара при очистке линий приготовления комбикормов.
4. Инструкция
‒ Перед использованием хорошо размешайте продукт в
ёмкости;
‒ Используйте только при достаточной вентиляции;
‒ Не используйте на работающем оборудовании;
‒ Дайте средству несколько минут впитаться в сахарные
отложения;
‒ При необходимости повторите обработку;
‒ При необходимости используйте кисть;
‒ Протрите чистой безворсовой тканью.
Листы
безопасности (MSDS) согласно
Ст.31
Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми
приложениями доступны для всех продуктов CRC.
5. Основные данные продукта
Зарегистрированный допуск NSF
Внешний вид
Цвет
Запах
Плотность при 20 °C
Растворимость в воде
Температура вспышки

145042 Кат. H1
Жидкость
Бесцветная
Характерный
1.035 г/см3
Да
Нет

6. УПАКОВКА
Канистра:

4×5л
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Эти данные основаны на опыте CRC
Industries Europe в области сервиса и/или
лабораторных
тестах.
Ввиду
большого
разнообразия
оборудования,
условий
применения и человеческого фактора,
рекомендуем протестировать наши изделия
перед использованием. Вся информация
предоставлена исчерпывающим образом, но
не является гарантией.
Возможно, в настоящий момент эти
Технические
характеристики
уже
пересмотрены по причинам, связанным с
законодательством,
доступностью
компонентов
и
вновь
приобретенным
опытом. Последняя актуальная версия этих
Технических характеристик может быть
выслана вам по запросу или найдена в
Интернете http://www.crcind.com.
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