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neomoscan® FA 510 
 

Щелочное моющее  средство для пищевой промышленности 

 
 
Свойства: neomoscan FA 510 - жидкое сильнощелочное не пенящееся моющее средство с 

высокой устойчивостью к жесткости воды. 
neomoscan FA 510 не повреждает поверхности из нержавеющей стали, стали, 
железа,  стеклоэмали, искусственных  материалов, а так же резины.  
 

Области 
применения: 

neomoscan FA 510 может использоваться всеми способами машинной мойки. В 
молочной промышленности препарат применяется преимущественно для очистки 
нагревателей и пастеризаторов для молока и сливок, сепараторов, молокопроводов, 
танков для молока, сливкосозревателей, молочных и сывороточных выпарных 
аппаратов при помощи CIP-систем. В пивоваренной и безалкогольной 
промышленности neomoscan FA 510 используется для мойки танков, контейнеров, 
трубопроводов. 

neomoscan FA 510 не пригоден для обработки поверхностей из алюминия и 
алюминиевых сплавов, а так же оцинкованных и луженых поверхностей.. 

Только для профессионального использования. 

Дозировка: 
Рекомендуемые рабочие концентрации составляют в зависимости от загрязнения  
0,5-3,0% при температуре  20-50°С.  
 
Не смешивать с другими продуктами. 
 
В соответствии с законом о пищевых продуктах и предметах потребления после 
каждой мойки поверхности, соприкасающиеся с пищевыми продуктами, необходимо 
промыть чистой водой для полного удаления остатков препарата. 
 
 

Определение 
концентрации: 

Определение концентрации производится специальным способом. 
Детальное описание метода можно получить по запросу. 

Внешний вид: Прозрачная, желто-коричневая    
жидкость 

Плотность (20°С): Около 1,54 г/см³ 
Уровень рН (1% в деионизрованной воде): Около 13,0 
Уровень р (использованное количество мл 
0,1 N гидроксида натрия при титровании 
400 мг концентрата фенолфталеином): 

Около 46,5 

Технические 
данные: 

  
Состав: Составляющие в соответствии с рекомендациями ЕС для моющих и чистящих 

средств 89/542/EWG: 
<5% фосфанаты, поликарбоксилаты 
Другие ингридиенты: гидроксид калия и натрия 
 

Информация по 
хранению: 

Хранить при температуре не ниже -20°С. 
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neomoscan® FA 510 
 

Щелочное моющее  средство для пищевой промышленности 

Меры 
предосторожности 
и советы по 
технике 
безопасности: 

Классификация и маркировка в соответствии с Законом изготовления опасных 
веществ 99/45/ЕС для поставляемых концентратов. 
 
Символ опасности: С - едкий. 
 
Содержит: гидроксид натрия и калия 
 
Указания об опасности: 

R 35 - Причиняет тяжелые ожоги 
 
Советы по технике безопасности: 

S 26 - При попадании в глаза немедленно промыть большим 
количеством воды и обратиться к врачу 

S 27 - Немедленно снять загрязненную препаратом одежду 
S 28 - При контакте с кожей немедленно промыть большим количеством 

воды 
S 36/37/39 - Использовать соответствующую защитную одежду/перчатки, 

защиту для глаз и лица 
S 45 - При несчастном случае или недомогании немедленно обратиться 

к врачу (по возможности предъявить этикетку) 
 
При соответствующем применении продукт не вызывает опасений согласно 
директивам для пищевой промышленности. 
 

 


