ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Продукция ITS WATER, которую производит
ПХЗ КОАГУЛЯНТ, включает широкий спектр моющих
и дезинфицирующих средств, обеспечивающих полный
комплекс решений в сфере гигиены и санитарии для предприятий
всех отраслей пищевой промышленности. Благодаря своему
широкому ассортименту средства способны удовлетворить
потребности потребителя на любом этапе производства, начиная
с первичной обработки сырья и заканчивая производством готовой
к употреблению пищи, напитков и полуфабрикатов.

Вся продукция ITS WATER производится в соответствии с техническими
условиями ТУ У 20.4-03327724-010:2014, ТУ У 20.2-03327724-013:2014;
имеет заключения Государственной санитарно-эпидемиологической
экспертизы Министерства здравоохранения Украины; свидетельства
о государственной регистрации дезинфицирующих средств и может
применяться в различных отраслях пищевой промышленности
и агропромышленного комплекса. А система менеджмента качества
ПХЗ КОАГУЛЯНТ прошла сертификацию на соответствие
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.

Используя продукцию ITS WATER, Вы можете быть уверены
в безопасности пищевых продуктов.
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ЩЕЛОЧНЫЕ СРЕДСТВА
PUR-260
Щелочное низкопенное моющее средство
с дезинфицирующим действием. Используется для мойки и дезинфекции полимерных
ящиков, тары, емкостей в проточных
моечных машинах. Высокоэффективно
удаляет жировые и белковые загрязнения.
Уничтожает бактерии, вирусы и грибки.

PUR-265
Сильнощелочное непенное моющее средство для удаления въевшихся, стойких и
проблемных загрязнений с поверхностей
объектов. Эффективно диспергирует жировые загрязнения животного и растительного
происхождения. Может применяться для
CIP-мойки закрытых систем.

Рабочая
концентрация:

0,5-1%
Температура:

50-60 oC
Фасовка:

24 кг

Рабочая
концентрация:

0,5-2%
Температура:

50-60 oC
Фасовка:

26 кг

Настоятельно не рекомендуется
применять для мытья оборудования,
выполненного из алюминия.

PUR-272
Щелочное пенное моющее средство с дезинфицирующим действием. Предназначено
для мойки и одновременной дезинфекции
стен и полов, а также оборудования и емкостей, которые контактируют с пищевыми
продуктами. Высокоэффективно удаляет
жиры животного происхождения. Уничтожает бактерии, вирусы и грибки.

PUR-275
Сильнощелочное пенное моющее средство
для мойки коптильных камер, грилей, термокамер от белково-жировых и смолистых
пригаров. Также используется для удаления
жиро-масляных загрязнений, нагаров и копоти
с оборудования и поверхностей, изготовленных из щелочестойких материалов.
Настоятельно не рекомендуется
применять для мытья оборудования,
выполненного из алюминия.
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Рабочая
концентрация:

1-3%
Температура:

40-50 oC
Фасовка:

5,5 кг, 22 кг

Рабочая
концентрация:

4-6%
Температура:

70-80 oC
Фасовка:

10 кг, 26 кг

PUR-277
Концентрированное щелочное пенное моющее средство с дезинфицирующим действием.
Предназначено для мойки и одновременной
дезинфекции стен и полов, а также оборудования и емкостей, которые контактируют с
пищевыми продуктами. Высокоэффективно
удаляет жиры животного происхождения.
Уничтожает бактерии, вирусы и грибки.

Рабочая
концентрация:

1-3%
Температура:

40-50 oC
Фасовка:

24 кг

Настоятельно не рекомендуется применять
для мытья оборудования, выполненного
из алюминия, цинка, меди и её сплавов,
а также других цветных металлов.

PUR-282
Низкощелочное пенное моющее средство
для ежедневной мойки производственного
оборудования и поверхностей. Удаляет
жировые и белковые загрязнения. Предотвращает отложение солей жесткости.

Рабочая
концентрация:

2-4%
Температура:

40-50 oC
Фасовка:

22 кг

PUR-285
Щелочное пенное моющее средство для
удаления тяжелых белково-жировых загрязнений с поверхностей стен и полов, а
также производственного оборудования
и инвентаря. Образует пену с отменной
удерживающей способностью.

Рабочая
концентрация:

1-3%
Температура:

40-50 oC
Фасовка:

24 кг

Настоятельно не рекомендуется
применять для мытья оборудования,
выполненного из алюминия.

PUR-295
Низкощелочное пенное моющее средство
для мойки инкубационного оборудования на
птицефабриках. Удаляет белковые и жировые
загрязнения. Неагрессивно для поверхностей
оборудования.

Рабочая
концентрация:

3-4%
Температура:

40-50 oC
Фасовка:

22 кг
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КИСЛОТНЫЕ СРЕДСТВА
PUR-202
Концентрированное кислотное непенное
моющее средство для мойки технологического оборудования, емкостей, резервуаров,
трубопроводов, выпарных и варочных
аппаратов, теплообменников и т.п. Удаляет
все типы минеральных отложений: накипь,
водный камень и ржавчина. Применение
реагента не вызывает коррозионного разрушения оборудования.

PUR-225
Кислотное слабопенное моющее средство
для мойки коптильных палок. Благодаря
оптимально подобранному комплексу
минеральных кислот и неионогенных
ПАВ эффективно эмульгирует жиры и
удаляет смолистые пригары. Подходит
для поверхностей из нержавеющей стали
и алюминия.

PUR-228
Кислотное непенное моющее средство
для CIP мойки трубопроводов, цистерн,
технологического оборудования. Содержит
ингибиторы коррозии. Применение средства способствует устранению тяжелых
минеральных
загрязнений,
придавая
поверхностям ранее утраченный блеск.

PUR-232
Кислотное пенное моющее средство для
мойки производственных помещений и
оборудования. Удаляет неорганические
загрязнения (минеральные налеты, ржавчину), а также белковый налет. Содержит
комплексообразователи, которые придают
обрабатываемой поверхности блеск.
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Рабочая
концентрация:

0,5-2%
Температура:

40-50 oC
Фасовка:

26 кг

Рабочая
концентрация:

1-2%
Температура:

40-50 oC
Фасовка:

24 кг

Рабочая
концентрация:

4-5%
Температура:

40-50 oC
Фасовка:

24 кг

Рабочая
концентрация:

2-4%
Температура:

40-50 oC
Фасовка:

24 кг

PUR-233

Рабочая
концентрация:

Кислотное непенное моющее средство
с
дезинфицирующим
действием.
Предназначено для удаления комплексных
отложений
минерально-органического
характера
в
трубопроводах.
Не
повреждает поверхности из алюминия,
хромоникелевой стали и кислотостойкой
пластмассы.

0,5-1%
Температура:

40-50 oC
Фасовка:

24 кг

ВАЖНО! При ежедневном использовании щелочных средств рекомендуется проводить
кислотную мойку, как оборудования, так и производственных помещений, не реже одного
раза в неделю.

НЕЙТРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
PUR-292
Универсальное высокопенное нейтральное
моющее средство. Применяется для ручного
мытья полов (плитка, мрамор, гранит, линолеум, ПВХ), дверей, стен и посуды.
Применение средства не вызывает коррозионного разрушения оборудования
и поверхностей, очищая их до блеска.
Гипоаллергенное, без запаха и красителей.

Рабочая
концентрация:

0,5-2%
Температура:

40-50 oC
Фасовка:

5 кг, 20 кг

PUR-288
Неароматизированное жидкое мыло для
мытья рук. Очищает кожу от различных
загрязнений, устраняет запахи, не нарушая
её кислотно-щелочной баланс. Обладает
увлажняющим и антимикробным действием.

Фасовка:

5 кг, 10 кг

ВАЖНО! Применение моющих средств при повышенной температуре ускоряет процесс
мойки и дезинфекции, повышает эффективность средств, а также позволяет снизить их расход.
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
DEZ-300
Концентрированное кислотное непенное
дезинфицирующее средство на основе
перекиси водорода и надуксусной кислоты
для дезинфекции технологического оборудования, производственных и складских
помещений. Оказывает бактерицидное,
фунгицидное, вирулицидное действие.
Не требует смывания. Эффективно даже
при низких концентрациях. Разработано
специально для аэрозольного нанесения.

DEZ-313
Нейтральное непенное дезинфицирующее
средство на основе стабилизированной
перекиси водорода. Обладает широким
спектром антимикробной активности,
оказывает бактерицидное, вирулицидное,
фунгицидное и спороцидное действие.
Применимо для аэрозольной дезинфекции.

DEZ-320
Нейтральное пенное дезинфицирующее
средство на основе стабилизированной
перекиси водорода и четвертичных аммониевых соединений (ЧАС). Обладает широким
спектром антимикробной активности,
оказывает бактерицидное, вирулицидное,
фунгицидное и спороцидное действие.

DEZ-324
Кислотное пенное дезинфицирующее
средство на основе перекиси водорода
и надуксусной кислоты для дезинфекции
технологического оборудования, производственных и складских помещений. Оказывает
бактерицидное, фунгицидное, вирулицидное
действие. Применяется в случаях, когда
невозможно проводить аэрозольную дезинфекцию.
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Рабочая
концентрация:

0,05-0,1%
Температура:

40-50 oC
Фасовка:

24 кг

Рабочая
концентрация:

0,5-2%
Температура:

40-50 oC
Фасовка:

22 кг

Рабочая
концентрация:

0,5-2%
Температура:

30-40 oC
Фасовка:

20 кг

Рабочая
концентрация:

1-3%
Температура:

40-50 oC
Фасовка:

22 кг

DEZ-335
Щелочное непенное моющее средство
с повышенным содержанием активного
хлора. Применяется для CIP-мойки закрытых
систем с одновременной дезинфекцией.
Эффективно против всех видов бактерий
группы кишечной палочки.

Рабочая
концентрация:

0,5-2%
Температура:

40-50 oC
Фасовка:

24 кг

Настоятельно не рекомендуется применять
для мытья оборудования, выполненного
из алюминия, цинка, меди и её сплавов,
а также других цветных металлов.

DEZ-343
Щелочное пенное дезинфицирующее средство на основе активного хлора. Для мойки
и дезинфекции производственных помещений
и оборудования. При нанесении с помощью
пеногенератора образует пену с отменными
удерживающими свойствами, повышая тем
самым качество дезинфекции.

Рабочая
концентрация:

1-3%
Температура:

40-50 oC
Фасовка:

24 кг

Настоятельно не рекомендуется применять
для мытья оборудования, выполненного
из алюминия, цинка, меди и её сплавов,
а также других цветных металлов.

DEZ-383
Нейтральное пенное дезинфицирующее
средство на основе четвертичных аммониевых соединений (ЧАС). Обладает широким
спектром антимикробной активности, а
также выраженными моющими свойствами.
Не повреждает поверхности объектов,
изготовленных из металлов, стекла, полимерных материалов, резины, пластмасс и
керамики.

Рабочая
концентрация:

0,5-2%
Температура:

30-40 oC
Фасовка:

20 кг

DEZ-373
Средство для гигиенической дезинфекции
рук без необходимости смывания. Обладает
антимикробным действием в отношении
грамотрицательных и грамположительных
бактерий. Не раздражает и не сушит кожу.

Фасовка:

4 кг, 8 кг
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Участок, оборудование, процесс

Мойка

Мойка и дезинфекция

Дезинфекция

Предубойный цех

PUR-232

PUR-272

DEZ-324

Цех убоя

PUR-232

PUR-272
PUR-277

DEZ-300

Разделка туш

PUR-272
PUR-277

DEZ-300

Пила

PUR-272

DEZ-300

Кишечный цех

PUR-272
PUR-277

DEZ-300

Столы

PUR-272

DEZ-300

Холодильные камеры, камеры
замораживания

PUR-272

DEZ-300

Разделочный цех

PUR-272

DEZ-300

Колбасный цех

PUR-272

DEZ-300

Массажеры, инъекторы

PUR-265
PUR-202

PUR-260

Волчок, куттер, коллоидальная
мельница, мешалка

PUR-232

PUR-272

DEZ-300

Ножи волчка

PUR-292
PUR-272

DEZ-300

Коптильный цех
Коптильные камеры

PUR-275
PUR-228

Коптильные рамы

PUR-285

Коптильные палки

PUR-265
PUR-225

Фасовка и упаковка

DEZ-300

PUR-272

Слайсеры

PUR-292

Упаковочные машины

PUR-202

Пластиковые ящики и тара

PUR-202

Руки работников

PUR-288

DEZ-324
DEZ-383
DEZ-300
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PUR-260

DEZ-335
DEZ-373

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Участок, оборудование, процесс

Мойка

Мойка и дезинфекция

Дезинфекция

PUR-232

PUR-272

DEZ-300

PUR-260

DEZ-335

PUR-285
PUR-232

PUR-272
PUR-277

DEZ-300
DEZ-324
DEZ-343

PUR-285
PUR-232

PUR-272
PUR-277

DEZ-300
DEZ-324
DEZ-343

PUR-232

PUR-272

Участок приемки птицы
Ленточные транспортеры
Пластиковые ящики и тара
Участок убоя
Подвесной конвейер убоя
Пила дисковая
Рабочие части перосъемных
машин, диски, биллы,
поверхности пластин
Ванны, желоба сбора крови
Ванны электрооглушения,
тепловой обработки
Участок потрошения
Подвесной конвейер
Ленточный транспортер
Пневмоинструменты
Шнек
Желоб потрошения птицы
Цеховые транспортные средства,
тележки, поддоны, пластиковые
ящики и контейнеры

Участок сортировки, фасовки и упаковки
Цеховые транспортные средства,
тележки, поддоны и контейнеры

PUR-232

PUR-272
PUR-260

DEZ-335

PUR-232

PUR-272

DEZ-300
DEZ-324

Трубопроводы

PUR-265
PUR-202

PUR-260
PUR-233

DEZ-300

Руки работников

PUR-288

Пластиковые ящики и тара
Участок охлаждения
Ванны охлаждения
Шнековый охладитель
Подвесной конвейер
Прочее

DEZ-373
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ПО ВОПРОСАМ КОНСУЛЬТАЦИИ
И ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Тел./факс: +38 (056) 770 22 02
E-mail: yedynets@polyprom.com

Производитель:

ОДО «ПХЗ «Коагулянт»
70605, г. Пологи, Запорожская обл.,
ул. Леси Украинки, 243
Тел.: +38 (06165) 31 2 30
www.coagulant-producer.com

Официальный
представитель:

Проектно-инжиниринговая компания
ООО «ТД «Аква-Холдинг»
49000, г. Днепр,
ул. Сечевых Стрельцов, 5
Тел./факс: +38 (056) 745 36 38
www.aqua-holding.com

Данный буклет носит
информационно-рекламный характер
2016

