
Vinox 
Средство для удаления жирных и известковых отложений
в помещениях для производства и переработки пищевых
продуктов. 
Свойства
Высокоактивный очиститель на кислотной основе, обладающий антикоррозийными 
свойствами. Не содержит красителей и ароматизаторов. Удаляет известковые 
отложения, накипь, жирные и масляные пятна животного и растительного 
происхождения. Обладает нейтральным запахом и малым пенообразованием при 
использовании поломоечных машин. Применение Vinox возможно только на 
кислостойких поверхностях и материалах. Средством нельзя обрабатывать: 
алюминиевые,  элоксаевые, оцинкованные материалы, материалы из белой жести, 
латуни, эмалированные материалы, материалы, содержащие полиамидные смолы и 
покрытия из натурального и искусственного камня с содержанием извести. 
Биоразлагаемость содержащихся в средстве ПАВ превышает 90%. 

Состав
Анионные и неионные ПАВ, неорганические кислоты, антикоррозийное средство. 
Показатель pH в концетрате: ок. 0.5  Показатель pH в 5% водном растворе: ок. 1. 5 

Область применения
Кислотно- и водостойкие поверхности в помещениях для производства и переработки 
пищевых продуктов и в фабриках-кухнях: рабочие поверхности, вагонетки, 
транспортные рельсы и конвейеры, котлы из керамики, керамические изделия, 
кафельная плитка, изделия из нержавеющей стали. 

Применение
Перед первым применением обрабатываемую поверхность рекомендуется проверить 
на кислотостойкость.  
Глубокая чистка: 
В зависимости от степени загрязнения применяется следующий раствор: 
1 литр средства на 2-8 литров холодной воды. Кислоточувствительные 
швы рекомендуется сначала увлажнить. Раствор нанести на поверхность, 
обработать ее вручную или при помощи поломоечной машины с 
поролоновой щеткой, удалить с поверхности жирную массу и промыть 
поверхность чистой водой. 
Стандартная уборка: 
В зависимости от степени загрязнения применяется следующий раствор: 0.5 литра 
средства на 5-6 литров холодной воды. Раствор залить в распылитель и нанести на 
обрабатываемую поверхность. После непродолжительного времени действия 
основательно промыть поверхность. 
Смежные кислоточувствительные поверхности 
рекомендуется закрыть во избежание их повреждения. С 
умеренным пенообразованием средство может наноситься 
на поверхность при помощи пенораспылителя. 
Компания-производитель не несет ответственность за повреждения, возникающие в 
связи с неправильным применением. 

Расход на м2 
Глубокая чистка: 75-150 мл       Стандартная чистка: 5 мл. 

R 34: вызывает химические ожоги 
S 24/25: избегать попадания средства в глаза и на кожу 
S 36/37/39: при работе использовать защитный костюм – 
перчатки, очки, защитную маску.      

Упаковка
Канистра 10 литров Арт № j 55 06 10 
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