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doscan® S 44 
пенообразующий компонент 

 
 
Свойства: doscan S 44 - жидкий концентрат на основе анионных поверхностно-активных 

веществ. Специальная комбинация смачивающих веществ позволяет делать 
пенными щелочные, кислотные и нейтральные моющие растворы. Рабочие растворы 
образуют стабильную пену. 
 

Области 
применения: 

doscan S 44 применяется во всем диапазоне рН в комбинации с щелочными, 
нейтральными или кислотными моющими средствами как усилитель моющего 
эффекта с одновременной вспенивающей способностью. 
Предпочтительная область применения - пенная мойка с использованием 
специальных приборов - пенообразователей и систем Вайгоматик во всех отраслях 
пищевой промышленности. 
 
Благодаря добавлению doscan S 44 практически все моющие препараты, которые 
имеют слабое пенообразование или нестабильность пены при обработке пенными 
приборами, могут применяться для пенной обработки. 
 

Дозировка: Рекомендуемые рабочие концентрации doscan S 44 составляют обычно 0,5 – 1,0%, 
при этом объем и стабильность пены, а также адгезия к обрабатываемой 
поверхности повышаются при увеличении концентрации добавки. 
 
Для обеспечения однородности смешивания doscan S 44 следует добавлять к 
готовым рабочим растворам моющих препаратов. 
 
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. 
 
Внешний вид: Прозрачная, бесцветная жидкость 
Плотность (20°С): Около 1,0 г/см³ 
Уровень рН (1% в деионизированной воде):  Около 9 

Технические 
данные: 

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

средств 89/542/EWG: 
 
15-30% анионные ПАВ. 
 

Информация по 
хранению: 

Не допускать замерзания. 

Меры 
предосторожности 
и советы по 
технике 
безопасности: 

Классификация и маркировка в соответствии с Законом изготовления опасных 
веществ 99/45/ЕС для поставляемых концентратов. 
 
Не является опасным веществом. 
 
При соответствующем применении продукт не вызывает опасений. 

 
 


