
Xon-forte 
Пенистое моющее средство для помещений пищевой зоны, кухонь, жаровен и печей 

Свойства
Растворяет загрязнения пищевого происхождения, такие как яичный белок, жир, остатки пригоревшей 
пищи. При последующем непосредственном контакте с приготовляемой пищей поверхность, очищенная с 
помощью Xon-forte должна быть тщательно промыта проточной водой. 
Ожидается получение официального рекомендательного письма об использовании данного продукта на 
предприятиях питания. 

Состав
Анионные и не ионные ПАВ, калийное мыло, фосфат, водорастворимый растворитель, щелочь. 
PH-показатель (в концентрате): ок. 13,5  PH-показатель (в растворе): 
ок. 13 

Области применения
Используется на любых щелочеустойчивых поверхностях помещений пищевой зоны и кухнях, таких как 
гриль-печи, духовки, плиты, фритюрницы, вытяжки, напольная и настенная плитка. 

Применение
Перед первичным использованием проверить устойчивость материала в не заметном месте. 

Поддерживающая уборка (очистка поверхностей): 
Гриль, печть и т.п. предварительно разогреть до 30ºС, выключить прибор, покрыть поверхность пеной 
Xon (ни с чем не смешивая), дать подействовать ок. 5-10 минут, обработать загрязнения падом 
(губкой), тщательно сполоснуть проточной водой, затем вытереть насухо. 

Пенная чистка: 
Заполнить емкость концентрированным средством Xon, выставить положение жиклера 1:4 или 1:10. 

Очистка полов: 
1 литр на 8 литров холодной воды 
Нанести очищающий раствор на пол, дать подействовать ок. 10 минут, обработать однодисковой 
машиной, собрать остатки раствора водопылесосом и тщательно промыть чистой водой. 

За ущерб, причиненный вследствие правильного или не надлежащего использования продукта, 
производитель ответственности не несет. 

Расход на 1м ²  
Очистка поверхностей: 0,5-1 мл 
Уборка полов: 40 мл 
Пенная чистка: 20 мл 

R34       Вызывает химический ожег 
S24/25  Избегать контакта с кожей и попадание в глаза 
S26       При попадании в глаза немедленно и обильно промыть водой и 
обратится к врачу 
S36/37/39    При работе использовать средства защиты: костюм, перчатки и 
очки/маску 
S45  При несчастном случае или недомогании немедленно обратится к врачу 
(предъявив, по возможности, данную этикетку) 

Упаковка
6/500 мл. многоразовых спрэй-флаконов в коробке  Арт. № j 55 10 45 
10-литровые канистры        Арт. № j 55 10 10 
200-литровые бочки       Арт. № j 55 10 72 

Чистое решение

ООО "ПОЛЬЗА 52" 03148 Киев, Украина ул. Жмеринская 29, корп. 9 
тел.: + 38 044 490 35 22 e-mail: info@52.com.ua www.52.com.ua


