Eurol Swift Clean 180 Sugar

Антипригарное чистящее средство для удаления остатков сахара /
карамели
Описание:

Инструкция по применению:

Eurol Swift Clean 180 Sugar подходит для безопасного
удаления отложений сахара и карамели с
производственных
машин
в
пищевой
промышленности.
Благодаря
антикристаллизационным свойствам предотвращает
процесс застывания сахара и предотвращает
накопление
сахарного
осадка.
Он также действует как антипригарное средство и
обладает некоторыми смазывающими свойствами.
Продукт не токсичен, изготовлен из ингредиентов для
полного контакта с пищевыми продуктами и
соответствует требованиям InS 3H (сертификация
продолжается).
Eurol Swift Clean 180 Sugar можно использовать в
пекарнях, сахарной промышленности, кондитерской
промышленности и производстве напитков. Подходит
для обеспечения гибкости транспортных цепей и
предотвращения застревания петель и других частей.

• Как очиститель, разбавьте концентрат 1:10
водопроводной водой.
• Распылить очиститель на загрязненную
поверхность. Осторожно, нужно небольшое
количество!
• Дайте очистителю некоторое время впитаться.
• Удалите загрязнения чистой тканью, щеткой или
водой.
• При необходимости промыть водой.
В качестве смазочных материалов:
• Используйте концентрат в чистом виде или
разбавьте максимум с 50% воды.
• Подходит для автоматических смазывающих
систем.
• Свяжитесь с торговым представителем Eurol для
получения дополнительных инструкций.

Eurol Swift Clean 180 Sugar имеет следующие характеристики:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Нет токсичных ингредиентов.
Непахуч.
Нет растворителей (без ЛОС).
Соответствует требованиям INS 3H (полный
контакт с пищевыми продуктами).
Анти-кристаллизующие свойства.
Антипригарные свойства.
Смазочные свойства для слегка нагруженных
контактов.
Не увеличивается вязкость при низких
температурах.
Подходит в качестве смазки в холодных
помещениях или холодильных помещениях
(слегка нагруженный контакт).
Может использоваться в автоматических
смазывающих системах.

Физические свойства:
Цвет
Температура вспышки

Бесцветный
104 °C

ASTM D 93

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in
this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the
final product choice in dialogue with the supplier.
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