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1. Наименование продукции и производитель 

 

Наименование: средство моющее синтетическое 

порошкообразное щелочное «Italmas-

MS» ТУ 2381-006-74048040-08 

 

Производитель: ООО «ПК Ижсинтез-Химпром»,  

г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208. 

Тел./факс (3412) 24-99-50 

2.  Сфера применения 

 

Средство «Italmas-MS» предназначено для очистки различных 

поверхностей, пищевого технологического оборудования, емкостей, 

алюминиевых танков, пастеризаторов, трубопроводов, транспортных лент, 

линий розлива и упаковки, тары, инвентаря, инструментов, рабочих столов, а 

также для уборки производственных помещений и стирки спецодежды и тканей. 

Средство защищает алюминий и др. цветные металлы от коррозии на всех 

стадиях мойки. 

 

Преимущества:  

- высокая моющая способность в отношении даже застарелых органических 

загрязнений; 

- является идеальным для мойки оборудования, изготовленного из алюминия и 

прочих цветных металлов, оставляя поверхности без пятен коррозии; 

-эффективен против всех видов жировых пятен (масло, жир, косметика), 

белковых пятен (яичный белок, кровь, шоколад); 

- средство низкопенное, эффективно работает в CIP мойке в условиях высокой 

турбулентности, легко смывается с поверхностей; 

- сохраняет высокое моющее действие в жесткой воде; 

- не токсично, пожаро и взрывобезопасно, биоразлагаемо. 

- легко растворяется в воде. 

- экономично. 

 

3.  Инструкция по применению 
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Мойку оборудования и коммуникаций следует проводить после их 

предварительного ополаскивания водой. 

Мойку с использованием средства можно проводить ручным или механическим 

способами путем разбрызгивания рабочего раствора, циркуляции, прокачивания, 

заполнения им емкостей, трубопроводов, а также погружением в рабочий 

раствор отдельных частей оборудования и арматуры. 

Рабочий раствор приготавливается растворением порошка в воде. Концентрация 

моющего средства в растворе определяется по соотношению весовых частей 

воды и порошка, параметры мойки подбираются в соответствии с таблицей: 

№ 

п/п 

Отмываемая 

поверхность 

Концентрация 

рабочего 

раствора, % 

Температура, 

°С 

Продолжитель

ность, мин 

Условия и способ 

применения 

1 

Циркуляционная 

мойка емкостного 

оборудования, 

коммуникаций 

1-4 40-60 20-60 

гидромеханическое и хим. 

воздействие с помощью 

спец. рас-пыл. устройств, 

моечных головок, 

форсунок; рециркуляция 

раствора в системе. 

2 

Ручная мойка 

оборудования, 

инвентаря 

1,5-2,0 30-50 2-10 

нанесение на поверхность 

с механическим 

воздействием щетками и 

ершами. 

3 

Погружная мойка 

оборудования, 

инвентаря 

1-4 40-70 20-60 

замачивание 

(погружением) в рабочий 

раствор, промывание с 

помощью щеток и ершей. 

4 

Стирка умеренно 

загрязненных 

тканей 

1% 40-80 20-60 

Стирка с применением 

стиральных машин 

барабанного или 

активаторного типа 

5 

Стирка сильно 

загрязненных 

тканей 

1,5-2% 40-80 20-60 

Стирка с применением 

стиральных машин 

барабанного или 

активаторного типа 

6 

Уборка 

помещений (полы, 

стены, рабочие 

поверхности) 

1-3,5% 20-40 5-30 

нанесение на поверхность 

с механическим 

воздействием щетками и 

ершами. 

 

Ополаскивание: после обработки оборудования, трубопроводов и тары 

различного назначения поверхность ополоснуть водопроводной водой. Для 

поверхностей, контактирующих с пищей, произвести контроль отсутствия 

остаточных количеств моющего средства на обрабатываемой поверхности. 
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Проверка полноты смываемости:  

Контроль на остаточные количества рабочих растворов после ополаскивания 

осуществляют по результатам определения остаточной щелочности на 

обработанных поверхностях или в смывной воде. Наличие или отсутствие 

остаточной щелочности на оборудовании проверяют с помощью универсальной 

индикаторной бумаги для определения рН в интервалах от 0 до 12. Для этого 

сразу же после мойки и ополаскивания к влажной поверхности участка 

оборудования, подвергавшегося санитарной обработке, прикладывают полоску 

индикаторной бумаги и плотно прижимают. При механизированном способе 

промывки окунают полоску индикаторной бумаги в порцию промывной воды. 

Окрашивание индикаторной бумаги в зелено-синий (оранжево-малиновый) цвет 

говорит о наличии на поверхности оборудования остаточной щелочности. Если  

внешний  вид  бумаги  не  изменился  -  остаточная  щелочность отсутствует, что 

свидетельствует об отсутствии остаточных количеств моющих средств на 

оборудовании. При контроле на остаточную щелочность в смывной воде с 

помощью индикатора фенолфталеина отбирают в пробирку 10 - 15 см3 воды и 

вносят в нее 2 - 3 капли 1 %-ного раствора фенолфталеина. Окрашивание 

смывной воды в малиновый цвет свидетельствует о наличии щелочи в воде, при 

отсутствии щелочи - вода остается бесцветной. 

 

 

4.  Меры предосторожности 

 

Работать в перчатках. При попадании в глаза промыть большим количеством 

воды, при необходимости обратиться к врачу. 

 

5.  Состав 

 

Анионные ПАВ, неионогенные ПАВ, щелочные компоненты, функциональные 

добавки, вода. 

 

6.  Хранение и обработка 
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Хранить при соблюдении правил гигиены и хранения на промышленных 

предприятиях. Хранить вдали от продуктов питания и напитков. 

Емкости следует хранить в прохладном,  помещении,  защищенном от 

воздействия солнечного света. Температура хранения от -30 до +30 °С. Срок 

годности 12 мес. 

 

7.  Физические и химические характеристики 

 

Внешний вид 

Физическое состояние: Белый порошок 

Запах: Слабый, специфический 

Величина рН: 12 (1% раствор) 

 кислоты вызывают  распад и выделение кислорода, хлора и пр. содержит щелочи, является корродирующим. 

8.  Данные по токсикологии 

 

Средство по параметрам токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу  

умеренно опасных веществ. Характеризуется  местно-раздражающим действием 

на кожные покровы, вызывает выраженное  раздражение  слизистых оболочек 

глаз. Средство не обладает  сенсибилизирующими свойствами. 

 

9.  Транспортировка 

 

Продукт безопасен для транспортировки при соблюдении правил техники 

безопасности. 

 

 

 

 

 


