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neodisher® CombiClean 

 

Моющее средство для 
пароконвектоматов, грилей и 
духовых шкафов 

Жидкий концентрат 
Область применения 

 Ручная мойка пароконвектоматов, духовых шкафов и грилей, в 
том числе применяется для мойки пароконвектоматов с 
автоматической системой мойки. 

 Эффективно удаляет жир, белковые загрязнения, а также 
пригоревшие остатки пищи. 

 При надлежащем применении подходит для мойки всех 
стандартных пароконвектоматов. 

 Не подходит для мойки окрашенных поверхностей и изделий 
из алюминия. 

 За этапом мойки должен следовать этап ополаскивания, для 
которого рекомендуется специальное средство для 
ополаскивания и средство neodisher CombiDry. 

 
Особые свойства 

 Высокая растворяющая способность по отношению к жирам. 

 Щадящее воздействие на обрабатываемые материалы. 

 Высокая концентрация. 

 
Применение и дозировка 
Соблюдайте указания производителя устройств, подвергаемых 
мойке. 

 
Ручная мойка пароконвектоматов, грилей и 
духовых шкафов: 
Нанесите средство на всю поверхность рабочей камеры, 
включая крепления для поддонов, ящики и решетки для гриля, 
в зависимости от степени загрязненности в виде концентрата 
или в разбавленном виде (см. далее рекоменадации по 
дозировке). 
Температура не должна превышать 70°C.  
Оставьте на 15 – 30 минут. После этого промойте рабочую 
камеру водой. 

Слабая загрязненность 10,0 % 100 мл / л 
Сильная загрязненность концентрат 
Мойка пароконвектоматов с автоматической 
системой мойки: 
Залейте neodisher CombiClean в предназначенный для этого 
резервуар или подключите канистру к питающему шлангу. 
Мойка производится автоматически при помощи встроенной 
системы мойки. 

Общие указания по применению 
 Только для промышленного применения. 
 Для экономичного и контролируемого дозирования 

рекомендуется использовать специальные 
приспособления, например, распылители и насадки-
дозаторы. Более подробную информацию вы можете 
получить в нашей компании. 

 Во избежание оседания остатков средства на 
контактирующих с пищевыми продуктами поверхностях 
ополаскивайте их после каждого процесса мойки и 
дезинфекции водой. 

 Не смешивать с другими средствами. 
 Перед сменой моющего средства промыть водой систему 

дозировки, включая заборные шланги. 
 При необходимости предоставляются емкости для 

переливания и этикетки. Не переливать в 
непредназначенные для этого резервуары и бутылки 
(например, емкости для пищевых продуктов). 
 

Технические данные 

pH 
13–14 (10%-ный концентрат) 
(в полностью деминерализованной 
воде при 20°C) 

Вязкость < 50 мПа·с (концентрат, 20 °C) 

Плотность 1,1 г/см3 (20 °C) 

 
Состав 
Состав моющего средства согласно Предписанию 
Европейского Сообщества в отношении моющих средств 
648/2004: 
< 5 % фосфонаты, неионогенные и амфотерные ПАВ. 

 
Указания по хранению 
Хранить при температуре от 0 до 30 °C.  

 
Указания по рискам и рекомендации по мерам 
безопасности 
Информацию по безопасности и защите окружающей среды 
см. в паспортах безопасности. С ними вы можете ознакомиться 
на веб-сайте www.drweigert.de в разделе Service. 
При надлежащем применении средство полностью 
соответствует требованиям директив по переработке пищевых 
продуктов. 
Утилизировать только опорожненные и герметично закрытые 
контейнеры. Утилизация остатков содержимого: см. паспорт 
безопасности. 

MB 3017/3-2 

Состояние на: октябрь 2014 г. 

 

http://www.drweigert.de/

