Xon-forte
Пенное чистящее средство для использования
на предприятиях по производству продуктов
питания
Свойства
Активно растворяет белковые и жировые загрязнения, а также остатки пищи,
пригоревшие в процессе жарения или выпечки. Поверхности очищенные
Xon-forte и вступающие после чистки в непосредственный контакт с продуктами
питания, необходимо промыть хорошо питьевой водой. В наличии имеется
сертификат, что Xon-forte соответствует требованиям по применению на
предприятиях по производству продуктов питания.

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)
Неионные ПАВ < 5%, мыло < 5%, водорастворимые растворители, щёлочи,
пищевой краситель (СI47005).
Показатель рН (в концентрате): ок. 13,5
Показатель рН (в растворе): ок. 13

Области применения
Применяется для чистки любых водостойких, щелочестойких предметов и
поверхностей, на предприятиях по производству и переработке пищевых
продуктов: пароконвектоматов, грилей, жаровень, духовых печей, пароварок,
плит, фритюрниц и вытяжек, а также настенной и напольной плитки. Не
использовать для чистки чувствительных к щёлочи поверхностей, например:
алюминиевых, элоксаловых или покрытых лаком.

Уборка
кухонь
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Указания:
Правильное дозирование сокращает расходы и защищает
окружающую среду. Более подробную информацию по "Экологическому
знаку Соответствия" ЕС вы можете получить на сайте www.ecolabel.eu.
Содержащиеся в средстве ПАВ получены из растительного сырья.
Материал тары подлежит вторичной переработке.

Расход на 1 кв. метр
0,5 – 1 мл
20 мл
40 мл
20 мл

Только для профессионального использования!

Упаковка
6 флаконов-распылителей x 750 мл (наполняемые), в
коробке
2 x 5 л канистры

Арт. № j 55 10 47
Арт. № j 55 10 05
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Чистка поверхностей:
Ручная/влажная механизированная
уборка:
Глубокая чистка:
Пенная чистка:

Xon-forte
Пенное чистящее средство для использования
на предприятиях по производству продуктов
питания
Применение
Перед первым применением убедитесь (в незаметном месте),
что средство не повреждает очищаемую поверхность.
Повседневная уборка (чистка поверхностей):
Применяйте Xon-forte в неразведенном виде.
Нагрейте пароконвектомат, гриль, духовку и т.п. до температуры ок. 30°С,
отключите прибор и нанесите пену. После 5-10 минутной выдержки
обработайте падом, тщательно промойте водой и вытрите насухо.
Пустой флакон-распылитель наполняйте средством из 5 л канистры.
Соблюдайте указания и рекомендации производителя приборов при
чистке с помощью автоматических систем дозирования.При авоматической чистке
пароконвектомата наполните бачок средством или подсоедените канистру к дозирующим
трубкам,специально для этого предназначенных. Для полоскания
рекомендуем использовать ополаскиватель ARCANDIS®-Splend.
Перед применением другого чистящего средства
прополоскайте основательно дозирующую систему
и шланги водой.
Ручная/влажная механизированная уборка:
0,5 л на 8 л холодной воды.
Пенная чистка:
Налейте Xon-forte в неразведенном виде в бачок пеногенератора,
установите дозировку от 1:4 до 1:10.
Подходящие для применения Kiehl-приборы:
Арт. № z 20 50 18 - флакон-распылитель, красный, ёмкостью 1,5 л,
с РР-пенообразующей насадкой (EPDM-прокладки).
Арт.№ z 20 50 72 - устройство распылительное, ёмкостью 5 л, работотающее
под давлением, с пенообразующей насадкой (EPDM-прокладки).
Глубокая чистка:
1 л на 8 л холодной воды.
Равномерно распределите раствор по полу, дайте ему подействовать ок. 10 мин.,
обработайте щёткой или падом, соберите грязную воду, тщательно вымойте пол
чистой водой.
Для удаления сильных жировых загрязнений используйте теплую воду (40 -60 °С).
Теплая вода ускоряет действие Xon-forte. Для удаления нормальных жировых и
белковых загрязнений используйте Xon-forte (комнатной температуры) в соответствующей
концентрации. Для уборки полов поломоечной машиной используйте горячую воду,
подавая ее на пол, через бак с раствором.
После чистки, поверхности вступающие в непосредственный в контакт с продуктами
питания, хорошо промойте питьевой водой (8 л на 1 кв.м.).

GHS 05, Опасен (в концентрате);
H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. P280 Пользоваться
защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица.
P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение
нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко
сделать. Продолжить промывание глаз. P308+P313 В СЛУЧАЕ воздействия или
обеспокоенности: обратиться к врачу.
Содержит: Polassium Hydroxide (INCI).
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Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного
или неквалифицированного применения препарата.

