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ИНСТРУКЦИЯ 

для предприятий мясо-рыбо-птицеперерабатывающей промышленности 

по применению кислотного моющего средства  

«AQUADOL» 

 

1. Наименование продукции и производитель 

 

Наименование:  Кислотное моющее средство «AQUADOL».  

 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 

Предназначено для кислотной очистки  различных видов технологического 

оборудования и тары на предприятиях мясо-рыбо-птицеперерабатывающей 

промышленности. Обработка производится после щелочной мойки и 

ополаскивания. Эффективно растворяет накипные и  известковые отложения, 

снижает количество бактерий. Также используется как самостоятельное средство 

для растворения всех видов минеральных загрязнений, в том числе и запущенных 

накипных отложений.  Предотвращает повторное осаждение отложений.  

Средство может применяться для любых видов  оборудования, изготовленного из 

кислотостойких материалов. Средство хорошо растворяется в воде,  является 

низкопенным, что определяет целесообразность его применения в 

циркуляционных системах мойки (CIP). 

3. Инструкция по применению 

Предварительная подготовка. Предварительно   поверхности обработать 

рабочими растворами любого щелочного средства, рекомендованного в 

зависимости от вида оборудования и в соответствии с указаниями, изложенными 

в инструкциях по  его применению. После  этого произвести ополаскивание 

оборудования от  остатков щелочного средства.    
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Объекты 

обработки 

Показатели рабочего раствора Время 

воздействия, 

мин. 

Способ применения Концентрация, 

% 

Температура, 

С0 

1 2 3 4 5 

Оборудование 

(куттер, 

фаршемешалка) 

 

 

1-1,4% 

40-900 

(для пластика 

макс. 650) 

5-15 

Механический способ 

обработки или 

протирание 

Разделочные 

столы 
0,7-1% 

40-900 

(для пластика 

макс. 650) 

5-15 
Протирание, 

орошение 

Тара, доски,ножи 

разделочные, 

транспортеры, 

лотки, противни, 

поддоны, ковши, 

инвентарь и др., 

т.е. поверхности , 

имеющие контакт 

с пищевыми 

продуктами. 

1-1,4% 

40-900 

(для пластика 

макс. 650) 

5-15 

Протирание, 

погружение. 

орошение 

Пол, стены, 

потолки, стоки, 

трубопроводы 

0,7-1% 

40-900 

(для пластика 

макс. 650) 

5-15 

Ручной: Протирание, 

орошение 

Механическая: 

рециркуляция 

раствора в системе 

Генеральная  

обработка 

поверхностей 

1-1,4% 

40-900 

(для пластика 

макс. 650) 

5-15 

Протирание, 

погружение. 

орошение 
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Детали и 

съемные части 

оборудования, 

установок 

1-1,4% 

40-900 

(для пластика 

макс. 650) 

5-15 

Замачивание 

(погружением в 

рабочий раствор), 

промывание с 

помощью щеток и 

ершей 

Холодильные 

камеры (для 

нейтрализации 

щелочной мойки 

и для обработки 

мест скопления 

конденсата и 

стоячей воды) 

0,7-1 % 

40-900 

(для пластика 

макс. 650) 

5-15 
Протирание, 

орошение 

Коптильные 

камеры 
0,7-1 % 

40-900 

(для пластика 

макс. 650) 

5-15 

Ручной: нанесение на 

поверхность 

протиранием 

орошением с 

механическим 

воздействием 

щетками и ершами. 

Механический:  

1) использовать по 

инструкциии 

изготовителя 

оборудования,  

2) 

гидромеханическое, 

химическое 

воздействие с 

помощью 

специального 

оборудования 

(распылительных 

форсунок, водных 

пистолетов и т.д.) 



Инструкция по применению для предприятий  

мясо-рыбо-птицеперерабатывающей 

ЛИСТ: 5    

ВСЕГО: 10 

AQUADOL  

Кислотное моющее средство 

 

 

Обработка: обработать оборудование рабочими растворами средства в 

соответствии с таблицей: 

 

 

 

 

Обработку ручным способом проводят в течение 15 мин из расчета 0,5 л на  

 

Алюминиевые 

вешала в 

таромоечной 

машине 

0,8-1,5% 

 

40-800 

 

15-30 

Мойка 

осуществляется 

таромоечной 

машиной 

Дымоходы 1-1,4% 

40-900 

(для пластика 

макс. 650) 

5-15 

Ручной: нанесение на 

поверхность 

протиранием 

орошением с 

механическим 

воздействием 

щетками и ершами. 

Механический:  

1) использовать по 

инструкциии 

изготовителя 

оборудования,  

2) 

гидромеханическое, 

химическое 

воздействие с 

помощью 

специального 

оборудования 

(распылительных 

форсунок, водных 

пистолетов и т.д.) 
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1 м2 поверхности; способом капельного распыления – в  течение 15 мин из  

расчета  0,3-0,5л на 1 м2 поверхности, затем остатки раствора смывают струей 

воды или в проточной воде в течение 5-10 мин. до полного смывания средства.   

 

 

Объекты, непосредственно контактирующие с пищевым сырьем (разделочные 

доски, ножи, стеллажи,  сосисочные автоматы, шприцевальные автоматы,  

оборудование и т.д.) подвергают механической очистке  от  пищевых остатков с 

последующим промыванием  горячей  водой.  

Ополаскивание: после обработки оборудования, трубопроводов и тары 

различного назначения  поверхности ополоснуть водопроводной водой до  

отсутствия остаточных количеств моющего средства на обрабатываемой 

поверхности (в течение 5-10 минут в зависимости от протяженности трассы и 

размеров обрабатываемого объекта).  

Подпитка рабочих растворов. При механизированной мойке возможно 

разбавление рабочих  растворов  водой.  В этом случае рекомендуется готовить 

рабочий раствор  с концентрацией, приближенной к верхней границе  

допустимого  диапазона. При значительном разбавлении рабочего раствора в 

процессе мойки или при многократном его использовании также необходимо 

производить определение концентрации рабочего раствора по следующей 

методике:  

Определение проводится методом кислотно-основного  титрования, кислотность 

определяется в пересчете на HCl.  

Берут 100 мл рабочего раствора, переносят в химический стакан ёмкостью 250 мл. 

В раствор добавляют 1-2 капли фенолфталеина. Титруют 1 Н раствором NaOH до  

состояния, когда окраска раствора станет бледно-розовой.   

Кислотность рассчитывают по формуле:  

 

У =   0,0365*В*100 

100 

 

где 0,0365  -  грамм-эквивалент HCl, В – количество (мл)  0,1  н раствора NaOH, 

пошедшего на титрование .        

Кислотность должна быть не ниже 0,15 % (соответствует 0,5-0,6% р-ру).  

В случае выхода концентрации за нижний предел допустимых значений - 

произвести подпитку концентратом средства.  
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Проверка полноты смываемости:   
Контроль на остаточные  количества  рабочих растворов  после ополаскивания 

осуществляют по результатам  определения  остаточной  кислотности  на  

обработанных поверхностях или в смывной воде.  

Наличие или отсутствие остаточной кислотности 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 оранжево-малиновый цвет говорит о 

наличии на поверхности оборудовании остаточной кислотности. Если  внешний  

вид  бумаги  не  изменился  -  промывная вода либо влага на поверхности 

оборудования имеет нейтральную реакцию, что свидетельствует об отсутствии 

остаточных количеств моющих средств на оборудовании.  

При контроле на остаточную кислотность в смывной воде с помощью индикатора 

метилового красного отбирают в пробирку 10 - 15 см3 смывной воды и вносят в 

нее 2 - 3 капли индикатора. Окрашивание смывной воды в красный цвет 

свидетельствует о наличии кислоты в воде, при отсутствии кислоты - вода 

приобретает желтый цвет.  

4. Состав: 

 

Азотная кислота 20-70%, С, является корродирующим, R35- вызывает сильные 

ожоги.  

Фосфорная кислота 10-25%, является корродирующим, R34- вызывает ожоги.  

  

5. Возможные опасности: 

 

Раздражение кожи. Возможна серьёзная опасность для глаз.  

 

6. Меры первой помощи: 

 

При контакте с кожей: промыть большим количеством воды с мылом. При 

контакте с глазами: тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 
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мин.   При проглатывании: выпить 1-2 стакана воды или молока. В случаях если 

раздражение не проходит, необходима врачебная помощь. При попадании в 

органы дыхания: Следует вывести пострадавшего на свежий воздух. В случае 

необходимости обратитесь к врачу.  

  

7. Действия при проливании/просыпании продукта: 

 

Экологическая безопасность: избегать проливания продукта.  

Меры по очистке загрязненной поверхности: впитывается песком, опилками и пр. 

абсорбентами. При вытекании или при проливании: следует принимать все 

необходимые меры предосторожности для того, чтобы в больших количествах 

дезинфицирующее средство не попадало  в водостоки, грунтовые воды, на 

поверхности и на землю. При проливании значительного количества средства 

необходимо связаться с соответствующими органами власти.  Дополнительная 

информация: может образовывать токсичные газы. 

  

8. Хранение и обработка: 

 

Хранить при соблюдении правил гигиены и хранения на промышленных 

предприятиях. Хранить вдали от продуктов питания и напитков. Ознакомить 

пользователей с данной инструкцией по мерам безопасности. Контейнеры следует 

хранить плотно/герметично закрытыми в прохладном, хорошо проветриваемом 

помещении, защищенном от воздействия солнечного света и мороза. Срок 

годности: 24 мес.      

 

9. Противопожарные меры: 

 

Температура вспышки Не вспыхивает 

Взрывоопасное свойство Не детонирует 

 

Средство пожаробезопасно, взрывобезопасно. 

 

10. Предупреждение взрывоопасности и индивидуальные средства защиты: 
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Производственная безопасность: избегать проливания и контакта  с  глазами и  

кожей. Вызывает  сильные  ожоги. По  окончании  работы вымыть руки.  

 

Индивидуальные средства защиты 

Защита рук: защитные перчатки 

Защита глаз: защитные очки 

Защита органов дыхания: марлевая повязка или респиратор 

Защита кожи: следует  надевать  фартук/защитную                                               

одежду  и  ботинки. 

 

 

 

 

11. Физические и химические характеристики: 

 

Внешний вид 

Физическое состояние: прозрачная жидкость                                                     

Цвет: бесцветный     

Запах: легкий кислотный                                                                                            

Величина рН: 1 (0,5 % раствор)                                                                                

Плотность при 200 °С: 1,27 г/см3                                                                                      

Температура воспламенения: >100 °С                                                                          

Растворимость в воде при 20 °С: полностью растворим                                             

 

 12. Стабильность и реактивность: 

 

Термическое разложение: не нагревать свыше 100 °С 

Опасные продукты распада: токсические газы                                                             

Опасные реакции: контакт с хлорсодержащими 

веществами        

Прочие сведения: содержит кислоты, является 

корродирующим   

                             

Контакт с медью, латунью и подобными материалами  высвобождает токсичные 

газы. 
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13. Данные по токсикологии: 

 

Относится  к  3  классу  умеренно-опасных  веществ  при  введении  в  желудок  и  

ко  2 классу высокоопасных веществ при ингаляционном воздействии (в форме 

аэрозоля и паров), в виде концентрата обладает выраженным местно-

раздражающим действием на кожу (вызывает ожоги и воспалительные 

заболевания) и слизистые оболочки глаз (повреждает  роговицу),  не  обладает  

сенсибилизирующим  действием,  рабочие растворы (0,5 – 2,0% по препарату) 

вызывают раздражения кожи при многократных повторных аппликациях.  

 

 

 14. Данные по экологии: 

 

Изделие содержит фосфор и азот, которые являются удобрениями для 

подводных растений.   

 

 15. Утилизация: 

 

Небольшое количество разлитого средства (< 1 литра) следует смывать большим 

количеством воды.  

Большое количество разлитого средства следует нейтрализовать абсорбирующим 

материалом и затем ликвидировать в соответствии с местным законодательством.  

Можно промыть контейнер водой и запустить эту воду в повторный цикл, 

учитывая существующие указания.  

 

16. Транспортировка: 

 

Продукт безопасен для транспортировки при соблюдении правил техники 

безопасности.   


