г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 21, лит. А
+7 (812) 240-08-40
info@nuvichem.ru

Clearan ACIPRO
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОДКИСЛЕНИЯ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ДЛЯ СКОТА
1,13

Синий

Жидкость

2,0-3,0

pH
Плотность

Цвет

Защита рук

Консистенция

Водородный
показатель

Защита дыхания

Высокоэффективное, поликомпозиционное средство, представляющее собой концентрированный комплекс из 5 органических
кислот и особого хелатообразующего комплекса цинка и меди.

Инструкция по применению:
Оптимизация и подкисление питьевой воды, для выпойки сельскохозяйственным животным и птицам.
Нормы ввода в зависимости от рН воды составляют:
свиньям на откорме, супоросным свиноматкам,
поросятам - 0,3-0,5 л/т воды для поения;
сельскохозяйственной птице - 0,3-0,5 л/т воды для поения;
телятам молочного периода – 0,6 мл/л воды для поения, молока или молозива.
Добавку разводят в молоке, перемешивая до получения гомогенной массы и выпаивают через 2-3 часа.
Перед выпойкой закваску рекомендуется подогреть
Состав: Молочная кислота, Муравьиная кислота, Сорбиновая кислота, Пропионовая кислота, Хелатирующий комплекс цинка и
меди, Лимонная кислота
Жидкость синего цвета рН 1%-ного раствора: 2,5%
Удельная плотность при 20°C: 1,13 кг/л
Точка замерзания: -12 С*
Хранение:
Хранить в закрытой оригинальной упаковке в крытых помещениях или на открытом воздухе, не допуская попадания прямых
солнечных лучей, отдельно от продуктов питания, лекарственных средств, кормов и т.п.
Температура хранения от 0°С до плюс 30°С.
Срок годности:
24 месяца при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.

Группа компаний «Нувихим»
www.nuvichem.ru

г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 21, лит. А
+7 (812) 240-08-40
info@nuvichem.ru

Clearan CIP A 22
МОЮЩЕЕ КИСЛОТНОЕ БЕСПЕННОЕ СРЕДСТВО
1,212

Бесцветный

Жидкий

1,5

pH
Плотность

Цвет

400
CIP мойка

Консистенция

Водородный
показатель

600

Температурный
режим

Защита рук

Защита дыхания

Жидкое кислотное беспенное моющее средство предназначено для удаления белковых, жировых, минеральных и
железистых отложений с технологического оборудования.
Данное средство не содержит силикатов и фосфатов. Рабочие растворы не повреждают качественную сталь
оборудования, резину, могут быть использованы для обработки деталей из алюминия и пластмасс.
Инструкция по применению:
1.Предварительно промойте обрабатываемые поверхности водой.
2.Обработайте оборудование рабочим раствором в концентрации 0,5-1% при температуре 40°C-60°C в течение 1015 минут.
3.После очистки тщательно промойте оборудование холодной водой.
При регулярном использовании средства Сlearan CIP A22 применяйте нижеследующий режим обработки:
1.Концентрация раствора – 0,5%.
2.Температура раствора 40°C,
3.Циркуляция раствора не менее 10 мин.
Состав:
Азотная кислота, смачиватель, добавки, вода.
Хранение:
Хранить в закрытом виде при температуре от −5°C до 35°C.
Срок годности:
2 года при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.
После размораживания средство сохраняет заявленные свойства.
Срок годности рабочих растворов – не менее 7 суток.

www.clearan.ru

Группа компаний «Нувихим»

г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 21, лит. А
+7 (812) 240-08-40
info@nuvichem.ru

Clearan CIP B 20
МОЮЩЕЕ ВЫСОКОЩЕЛОЧНОЕ БЕСПЕННОЕ СРЕДСТВО
1,1

Бесцветный

Жидкий

13,0 - 14,0

pH
Плотность

Цвет

400
CIP мойка

Консистенция

Водородный
показатель

850

Температурный
режим

Защита рук

Защита дыхания

Концентрированное жидкое высокощелочное беспенное средство. Рекомендуется использовать для горячей очистки
узлов технологического оборудования, таких как пастеризаторы, теплообменики. Возможно использование средства
для ручного замачивания обрабатываемых объектов рабочими растворами и мойки с помощью щеток, ершей с
соблюдением техники безопасности при работе с едкими веществами. Биоразлагаемо, взрывопожаробезопасно. Не
замерзает при низких температурах. Не содержит фосфатов. Легко смывается с поверхности, не оставляет следов и
разводов. Не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности (сталь, стекло, керамика,
резина, щелочестойкие пластмассы). Не использовать с алюминием.
Инструкция по применению:
1.Предварительно промойте обрабатываемые поверхности водой.
2.Обработайте оборудование рабочим раствором в концентрации 0,5-1,5% при температуре 50°C-90°C. Время
экспозиции: 10-45 мин в зависимости от степени загрязнения.
3.После очистки тщательно промойте оборудование холодной водой.
При ручном способе мойки: использовать рабочий раствор в концентрации 0,5-2% при температуре 35°C-50°С в
зависимости от степени загрязнения. После мойки тщательно ополоснуть чистой водой.
Состав:
Гидроокись натрия, низкопенные НПАВ, комплексообразователи, смачиватель, вода.
Хранение:
Хранить в закрытом виде при температуре от −5°C до 35°C.
Срок годности:
2 года при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.
После размораживания средство сохраняет заявленные свойства.

www.clearan.ru

Группа компаний «Нувихим»
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Clearan CIP B 40
МОЮЩЕЕ ВЫСОКОЩЕЛОЧНОЕ БЕСПЕННОЕ СРЕДСТВО
1,45

Бледно-желтый

Жидкий

12,5

pH
Плотность

Цвет

400
CIP мойка

Консистенция

Водородный
показатель

900

Температурный
режим

Защита рук

Защита дыхания

Концентрированное жидкое высокощелочное беспенное средство. Рекомендуется использовать для горячей очистки
узлов технологического оборудования, таких как пастеризаторы, теплообменики. Возможно использование средства
для ручного способа замачивания обрабатываемых объектов рабочими растворами и мойки с помощью щеток,
ершей с соблюдением техники безопасности при работе с едкими веществами. Биоразлагаемо,
взрывопожаробезопасно. Не замерзает при низких температурах. Не содержит фосфатов. Легко смывается с
поверхности, не оставляет следов и разводов. Не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые
поверхности (сталь, стекло, керамика, резина, щелочестойкие пластмассы). Не использовать с алюминием.

Инструкция по применению:
1.Предварительно промойте обрабатываемые поверхности водой.
2.Обработайте оборудование рабочим раствором в концентрации 0,5-1,0% при температуре 40°C-90°C. Время
экспозиции: 10-30 мин в зависимости от степени загрязнения.
3.После очистки тщательно промойте оборудование холодной водой.
При ручном способе мойки: использовать рабочий раствор в концентрации 0,5-2% при температуре 40°C-90°С в
зависимости от степени загрязнения. После мойки тщательно ополоснуть чистой водой.
Состав:
Гидроокись натрия, гидроокись калия, низкопенные НПАВ, комплексообразователи, гликоли, вода.
Хранение:
Хранить в закрытом виде при температуре от −5°C до 35°C.
Срок годности:
2 года при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.
После размораживания средство сохраняет заявленные свойства.

www.clearan.ru
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Clearan CIP BС
МОЮЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ БЕСПЕННОЕ СРЕДСТВО
С АКТИВНЫМ ХЛОРОМ
1,20

Светло-желтый

Жидкий

12,0

pH
Плотность

Цвет

200
CIP мойка

Консистенция

Водородный
показатель

750

Температурный
режим

Защита рук

Защита дыхания

Концентрированное беспенное жидкое щелочное средство с активным хлором. Предназначено для щелочной мойки
технологического оборудования, емкостей, доильных аппаратов, молокопроводов, танков-охладителей молока,
посуды, тары методом циркуляции, CIP-мойки, погружения, ручной обработки. Эффективно удаляет масложировые,
белковые загрязнения. Обладает бактерицидным действием. Средство мало пенится, легко дозируется, экономично в
применении. Используется в воде любой жесткости при температурах от +20°С до +75°С.

Инструкция по применению:
1.Предварительно промойте обрабатываемые поверхности водой.
2.Обработайте оборудование рабочим раствором в концентрации 0,3-1% при температуре 20°С до +75°С. Время
экспозиции: 10-45 мин в зависимости от степени загрязнения.
3.После очистки тщательно промойте оборудование холодной водой.
Состав:
Оптимизированная смесь щелочей, гипохлорита натрия, комплексообразователей, смачивающих добавок,
ингибитор коррозии.
Хранение:
Средство следует хранить в закрытых складских помещениях, защищенных от действия осадков и солнечного света,
при температуре до +30°С, допускается замораживание, в закрытых герметичных емкостях, отдельно от
органических продуктов, горючих материалов и кислот, а также - от пищевых продуктов, в местах, недоступных детям
и лицам, не связанных должностными инструкциями с процессами санитарной обработки.
Срок годности:
12 месяцев при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.

www.clearan.ru
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Clearan DEZ CL
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С АКТИВНЫМ ХЛОРОМ
1,15

Бледно-желтый

Жидкость

12,0

pH
Плотность

Цвет

Требуемая концентрация
(по препарату), %

Консистенция

Количество средства и воды, необходимое
для приготовления 10 литров рабочего раствора.
Средство, мл

Спрей

Вода, л

1%

90,9

9,91

2%

181,8

9,82

3%

272,7

9,73

4%

363,6

9,64

5%

454,5

9,55

200
Пеногенератор

Водородный
показатель

Ручная мойка

600

Температурный
режим

Защита рук

Защита дыхания

Концентрированное пенное жидкое щелочное средство с активным хлором. Предназначено для щелочной мойки
технологического оборудования, емкостей, транспортерных лент, посуды, тары методом OPC-мойки, погружения,
ручной обработки, пенообработки. Эффективно удаляет масложировые, белковые загрязнения. Обладает
бактерицидным действием. Средство хорошо пенится, легко дозируется, экономично в применении. Используется в
воде любой жесткости при температурах от +20°С до +60°С.
Не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности (сталь, стекло, керамика, резина,
щелочестойкие пластмассы). Избегать контакта с алюминиевыми изделиями.

Инструкция по применению:
Для пеногенераторов: использовать рабочий раствор в концентрации 1-5%.
При ручной мойке: использовать рабочий раствор в концентрации 2-3% в зависимости от степени загрязнения
поверхности.
Состав:
Комплекс АПАВ, гипохлорит натрия, едкий натр, комплексообразователи, смачивающие и усиливающие добавки.
Хранение:
Хранить в закрытом виде при температуре от +1°С до +20°C.
Срок годности:
12 месяцев при соблюдении условий хранения в невскрытой оригинальной упаковке производителя.

г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 21, лит. А
+7 (812) 240-08-40
info@nuvichem.ru

Clearan DEZ M
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО
С НАДМОЛОЧНОЙ КИСЛОТОЙ
1,14

Бесцветный

Жидкость

2,5 - 4,5

pH
Плотность

Цвет

Консистенция

Количество средства и воды, необходимое
для приготовления 10 литров рабочего раствора.

Требуемая концентрация
(по препарату), %

Средство, мл

Вода, л

0,2

16,7

9,98

0,3

25,0

9,98

0,5

41,7

9,96

1

83,3

9,92

2

166,7

9,83

3

250,0

9,75

00
Дезинфекция

Водородный
показатель

Спрей

300

Температурный
режим

Защита рук

Защита дыхания

Дезинфицирующее концентрированное беспенное жидкое кислотное средство на основе перекиси водорода и
надмолочной кислоты. Дезинфектор широкого спектра действия для пищевой промышленности. Обладает всеми
преимуществами НУК при отсутствии запаха уксусной кислоты. Применяется для дезинфекции внешних поверхностей
на предприятиях пищевой перерабатывающей промышленности.

Инструкция по применению:
Для внешней дезинфекции технологического оборудования применять рабочий раствор в концентрации 0,05%
методом спрея или замачивания.
Средство эффективно в ледяной воде при температуре от +0°С до +30°C. Устраняет неприятные запахи.
Состав:
Перекись водорода, надмолочная кислота, молочная кислота, стабилизаторы, вода.
Хранение:
Хранить в закрытой оригинальной упаковке в крытых помещениях или на открытом воздухе, не допуская попадания
прямых солнечных лучей, отдельно от продуктов питания, лекарственных средств, кормов и т.п. Температура хранения
от 0°С до + 20°С.
Срок годности:
12 месяцев при соблюдении условий хранения в невскрытой оригинальной упаковке производителя.

www.clearan.ru

Группа компаний «Нувихим»
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Clearan DEZ OXY
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО
С АКТИВНЫМ КИСЛОРОДОМ
1,18

Бесцветный

Жидкость

1,5 - 3,5

pH
Плотность

Цвет

Консистенция

Количество средства и воды, необходимое
для приготовления 10 литров рабочего раствора.

Требуемая концентрация
(по препарату), %

Средство, мл

Вода, л

0,2

17,7

9,98

0,3

26,5

9,97

0,5

44,2

9,96

1

88,5

9,91

2

177

9,82

3

265,5

9,73

00
Дезинфекция

Водородный
показатель

Спрей

300

Температурный
режим

Защита рук

Защита дыхания

Дезинфектант широкого спектра действия для пищевой промышленности.
Область применения: Дезинфекция внешних поверхностей на предприятиях пищевой перерабатывающей
промышленности. Используется для снижения бактериальной обсемененности тушек птицы.

Инструкция по применению:
1.Для внешней дезинфекции технологического оборудования применять в концентрации 0.2-0.5% методом спрея или
замачивания.
2. Для снижения бактериальной обсемененности тушек птицы применять рабочий раствор в концентрации 0.2-0.5 %.
3.Средство эффективно в ледяной воде при температуре от 0°С до +30 С. Устраняет неприятные запахи.
Состав:
Перекись водорода, надуксусная кислота -15%, уксусная кислота, вода, стабилизаторы.
Хранение:
Хранить в закрытой оригинальной упаковке в крытых помещениях или на открытом воздухе, не допуская попадания
прямых солнечных лучей, отдельно от продуктов питания, лекарственных средств, кормов и т.п.
Температура хранения от 0°С до + 20°С.
Срок годности:
12 месяцев при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.

www.clearan.ru
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Clearan DEZ VR
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ЧАС
0,981

Бесцветный

Жидкость

3,5 - 4,5

pH
Плотность

Цвет

Требуемая концентрация
(по препарату), %

Консистенция

Количество средства и воды, необходимое
для приготовления 10 литров рабочего раствора.
Средство, мл

Ручная мойка

Дезинфекция

Спрей

Водородный
показатель

Вода, л

0,2

20,3

9,98

0,3

30,5

9,97

0,5

50,8

9,95

1

101,5

9,90

2

203,0

9,80

3

304,6

9,70

Пеногенератор

Генерация
тумана

Защита рук

Защита дыхания

Дезинфектант широкого спектра действия. Средство обладает вирулицидными, бактерицидными и фунгицидными
свойствами.
Область применения: Дезинфекция животноводческих, птицеводческих помещений, предприятий перерабатывающей
промышленности, транспортных средств и других объектов плановой или вынужденной дезинфекции. Заправка
дезковриков и дезбарьеров.
Инструкция по применению:
1.Проведите предварительную очистку обрабатываемой поверхности.
2.Clearan DEZ VR универсален в использовании и может применяться методом орошения, распыления, спрея,
генерирования пены, проливкой, аэрозольно, а также для заправки дезковриков, дезбарьеров и т.д. Эфирные масла,
входящие в состав, обеспечивают хорошие туманообразующие свойства при аэрозольном применении, улучшают
равномерность обработки и качество сцепления с поверхностью. Благодаря хорошим пенным свойствам средство
может наноситься с помощью любого пеногенерирующего оборудования.
3.Соотношение концентрации: 25 мл Clearan DEZ VR на 10 литров воды. 1 литр раствора на 4 кв.м. Подождать 15 минут
и после смыть раствор чистой водой.
4.Длительность экспозиции: от 10 до 30 минут.
5.Для применения в дезковриках использовать рабочий раствор в концентрации 0,5%.
Состав:
Четвертичные аммониевые основания, альдегид, изопропанол, кедровое масло.
Хранение:
Хранить в закрытой оригинальной упаковке в крытых помещениях или на открытом воздухе, не допуская
попадания прямых солнечных лучей, отдельно от продуктов питания, лекарственных средств, кормов и т.п.
Температура хранения от 0°С до плюс 20°С.
Срок годности:
36 месяцев при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.

г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 21, лит. А
+7 (812) 240-08-40
info@nuvichem.ru

Clearan DIP I EXTRA
CРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ
ПОСЛЕ ДОЕНИЯ С ЙОДОМ
1,018

Коричневый

Жидкость

4,0 - 6,0

pH
Плотность

Цвет

Консистенция

Дезинфекция

Стаканы для
окунания
вымени

Водородный
показатель

Инструкция:
Средство применяется без разбавления водой методом окунания с помощью специального стаканчика.
Хранение:
Температура хранения от 0°C до +30°C.
Срок годности:
24 месяца при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.

www.clearan.ru

Группа компаний «Нувихим»

г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 21, лит. А
+7 (812) 240-08-40
info@nuvichem.ru

Clearan DIP I 5000
СРЕДСТВО ДЛЯ ГИГИЕНЫ ВЫМЕНИ КРС
ПОСЛЕ ДОЕНИЯ С ЙОДСОДЕРЖАЩИМ ПОЛИМЕРОМ
1,008

Коричневый

Гель

5,3 - 6,3

pH
Плотность

Цвет

Консистенция

Дезинфекция

Стаканы для
окунания
вымени

Водородный
показатель

Концентрированное жидкое средство на основе высокополимерного комплекса йода для обработки сосков вымени
после доения, обладает дезинфицирующим и смягчающим действием. Средство образует активную защитную
пленку, предотвращая проникновение болезнетворных бактерии в сосковый канал.

Инструкция по применению:
Средство применяется без разбавления водой методом окунания.
Состав:
Оптимизированная смесь глицерина, комплекса йода и смягчающих компонентов. Содержание йода: 5000ppm
Хранение:
Хранить в закрытой оригинальной упаковке в крытых помещениях или на открытом воздухе, не допуская попадания
прямых солнечных лучей, отдельно от продуктов питания, лекарственных средств, кормов и т.п.
Температура хранения от 0°С до +30°С.
Срок годности:
24 месяца при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.

www.clearan.ru

Группа компаний «Нувихим»

г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 21, лит. А
+7 (812) 240-08-40
info@nuvichem.ru

Clearan DIP I 7000
СРЕДСТВО ДЛЯ ГИГИЕНЫ ВЫМЕНИ КРС
ПОСЛЕ ДОЕНИЯ С ЙОДСОДЕРЖАЩИМ ПОЛИМЕРОМ
1,005

Коричневый

Гель

5,5 - 6,5

pH
Плотность

Цвет

Консистенция

Водородный
показатель

Дезинфекция

Стаканы для
окунания
вымени

Концентрированное жидкое средство на основе высокополимерного комплекса йода для обработки сосков вымени
после доения, обладает дезинфицирующим и смягчающим действием. Средство образует активную защитную
пленку, предотвращая проникновение болезнетворных бактерии в сосковый канал.

Инструкция по применению:
Средство применяется без разбавления водой методом окунания.
Состав:
Оптимизированная смесь глицерина, комплекса йода и смягчающих компонентов. Содержание йода: 7000ppm
Хранение:
Хранить в закрытой оригинальной упаковке в крытых помещениях или на открытом воздухе, не допуская попадания
прямых солнечных лучей, отдельно от продуктов питания, лекарственных средств, кормов и т.п.
Температура хранения от 0°С до плюс 30°С.
Срок годности:
24 месяца при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.

г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 21, лит. А
+7 (812) 240-08-40
info@nuvichem.ru

Clearan DIP M
СРЕДСТВО ДЛЯ ГИГИЕНЫ ВЫМЕНИ
КРС ПОСЛЕ ДОЕНИЯ С МОЛОЧНОЙ КИСЛОТОЙ
1,008

Зеленый

Гель

2,9 - 3,3

pH
Плотность

Цвет

Консистенция

Водородный
показатель

200
Репеллент

Дезинфекция

Стаканы для
окунания
вымени

200

Температурный
режим

Пленкообразующее средство применяется для наружной гигиены вымени крупного рогатого скота и профилактики
маститных заболеваний на животноводческих и молочных фермах. Средство в готовой форме, не требует разведения.

Инструкция по применению:
Готовое к применению средство наносится с помощью специального стакана сразу после доения. Обеспечивает
надежную защиту кожи соска от заражения и загрязнения. Обладает отличным увлажняющим эффектом,
формирует видимую защиту соска до следующего доения. Хорошо заметно на коже соска до следующего доения.
Состав:
Глицерин, ланолин, аллантоин, молочная кислота, антибактериальный компонент, краситель, мятное масло.
рН готового средства 5,5-6,0 .
Хранение:
Хранить в закрытом виде при температуре от +1°C до +20°C.
Срок годности:
24 месяца при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.

г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 21, лит. А
+7 (812) 240-08-40
info@nuvichem.ru

Clearan DIP X 5000
СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ
ПОСЛЕ ДОЕНИЯ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ
1,001

Сине-зеленый

Гель

3,0 - 4,0

pH
Плотность

Цвет

Консистенция

Водородный
показатель

Дезинфекция

Стаканы для
окунания
вымени

Средство применяется для наружной гигиены вымени крупного рогатого скота и профилактики маститных заболеваний
на животноводческих и молочных фермах. Средство в готовой форме, не требует разведения.

Инструкция по применению:
Готовое к применению средство наносится с помощью специального стакана сразу после доения. Обеспечивает
надежную защиту кожи соска от заражения и загрязнения. Обладает отличным увлажняющим эффектом,
формирует видимую защиту соска до следующего доения. Хорошо заметно на коже соска до следующего доения.
Состав:
Глицерин, ланолин, аллантоин, молочная кислота, хлоргексидина биглюконат, краситель.
Хранение:
Хранить в закрытом виде при температуре от +1°C до +20°C.
Срок годности:
24 месяца при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.

www.clearan.ru

Группа компаний «Нувихим»

г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 21, лит. А
+7 (812) 240-08-40
info@nuvichem.ru

Clearan FOAM B
ЩЕЛОЧНОЕ НИЗКО ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
1,07

Бледно-желтый

Жидкость

9,90 - 10,90

pH
Плотность

Цвет

Требуемая концентрация
(по препарату), %

Консистенция

Количество средства и воды, необходимое
для приготовления 10 литров рабочего раствора.
Средство, мл

Вода, л

1

90

9,91

2

270

9,73

3

450

9,55

200
Ручная мойка

Водородный
показатель

Пеногенератор

400

Температурный
режим

Защита рук

Защита дыхания

Жидкое пенное низкощелочное, комплексное моющее средство, предназначенное для щадящего удаления стойких
белковых, жировых загрязнений с поверхностей технологического оборудования инкубатория, автотранспорта и
поверхностей, где необходим щадящий режим применения моющих растворов.
Мойку поверхностей помещения и технологического оборудования проводят по окончании технологического процесса.
Перед мойкой моющими средствами с поверхностей помещения и оборудования, удаляют
механические
загрязнения и ополаскивают водой.

Инструкция:
Механизированный способ применения пенных моющих средств предусматривает использование
пеногенераторов или пенных насадок на АВД (аппарат высокого давления) в сочетании, при необходимости, с
дополнительной ручной обработкой щетками. Использование пеногенератора или пенных насадок на АВД
значительно повышает качество их очистки и снижает расход моющих средств
Для мойки поверхностей технологического оборудования инкубационных и выводных шкафов необходимо нанести
2-5%-ный рабочий раствор при температуре 20-45˚С с экспозицией 10-15 минут, затем тщательно промыть
оборудование холодной водой
Для очистки и деконтаминации внутренних поверхностей автотранспорта нанесите 2-5%-ный рабочий раствор
методом пены на обрабатываемую поверхность, через 3-10 минут, затем промыть чистой холодной водой.
Хранение:
Хранить в закрытом виде при температуре от +1°C до +30°C.
Срок годности:
2 года при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.
Срок годности рабочего раствора 7 суток.

www.clearan.ru

Группа компаний «Нувихим»

г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 21, лит. А
+7 (812) 240-08-40
info@nuvichem.ru

Clearan FOAM D
ЩЕЛОЧНОЕ ВЫСОКО ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО C ЧАС
1,05

Светло-желтый

Жидкость

11 - 13

pH
Плотность

Цвет

Требуемая концентрация
(по препарату), %

Консистенция

Количество средства и воды, необходимое
для приготовления 10 литров рабочего раствора.
Средство, мл

Вода, л

1

95

9,91

2

190

2,81

3

285

2,72

4

380

9,62

5

475

9,53

200
Ручная мойка

Водородный
показатель

Пеногенератор

400

Температурный
режим

Защита рук

Защита дыхания

Концентрированное высоко пенное жидкое слабощелочное средство. Предназначено для наружной щелочной
мойки технологического оборудования, емкостей, транспортных лент, тары. Методом ОРС -мойки, погружения,
замачивания, ручной обработки, пенообработки. Применяется для санитарной обработки стен, полов и др
поверхностей на производстве, жилых помещениях и на транспорте. Обладает дезенфицирующим эффектом.
Эффективно удаляет масложировые загрязнения.
Средство хорошо пенится, легко дозируется экономично в применениии.
0
0
Используется в воде любой жосткости при комнотной температуре от + 20 С до + 40 С

Иструкция по применению
Для пеногенераторов: использовать рабочий раствор с концентрацией от 1 до 5%
При ручной мойке: приготовить рабочий раствор в концентрации 2 -3% в зависимости от степени загрязненности
поверхности.
Возможно нанесение на поверхность без разбавления
Состав
гидроокись натрия, комплекс ЧАС и НПАВ, комплексооброзователи, гликоли, смачивающие и усиливующие
добавки.
Хранение
0
0
Хранить в закрытом виде при температуре от +1 С до +30 С
Срок годности
2 года при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.

www.clearan.ru

Группа компаний «Нувихим»

г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 21, лит. А
+7 (812) 240-08-40
info@nuvichem.ru

Clearan GEL A
КИСЛОТНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ЧАС
1,12

Бесцветный

Гель

1,0 - 2,0

pH
Плотность

Цвет

Требуемая концентрация
(по препарату), %

Водородный
показатель

Количество средства и воды, необходимое
для приготовления 10 литров рабочего раствора.
Средство, мл

Вода, л

1

90

9,91

3

270

9,73

5

450

9,55

200
Ручная мойка

Консистенция

Пеногенератор

400

Температурный
режим

Защита рук

Защита дыхания

концентрированное пенное гелеобразное кислотное средство. Предназначено для наружной кислотной мойки
технологического оборудования, емкостей, транспортных лент, тары. Методом ОРС -мойки, погружения, замачивания,
ручной обработки, пенообработки.
Применяется для санитарной обработки стен, полов и др поверхностей на производстве, жилых помещениях и на
транспорте. Обладает дезенфицирующим эффектом.
Средство хорошо пенится легко дозируется экономично в применениии.
Используется в воде любой жосткости при комнотной температуре от + 20°С до + 40°С

Иструкция по применению
Для пеногенераторов: использовать рабочий раствор с концентрацией от 1 до 5%
При ручной мойке: приготовить рабочий раствор в концентрации 2 -3% в зависимости от степени загрязненности
поверхности.
Состав
минеральные кислоты, комплекс КПАВ и НПАВ, комплексооброзователи, смачивающие и усиливующие добавки.
Хранение
Хранить в закрытом виде при температуе от +1°С до +30°С
Срок годности:
2 года при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.

г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 21, лит. А
+7 (812) 240-08-40
info@nuvichem.ru

Clearan GEL AF
КИСЛОТНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
1,1

Бесцветный

Жидкость

1,0 – 2,0

pH
Плотность

Цвет

Требуемая концентрация
(по препарату), %

Консистенция

Количество средства и воды, необходимое
для приготовления 10 литров рабочего раствора.
Средство, мл

Вода, л

1

90

9,91

2

270

9,73

3

450

9,55

200
Ручная мойка

Водородный
показатель

Пеногенератор

400

Температурный
режим

Защита рук

Защита дыхания

Концентрированное пенное жидкое кислотное средство. Предназначено для наружной кислотной мойки
технологического оборудования, емкостей, транспортных лент, тары. Методом ОРС-мойки, погружения, замачивания,
ручной обработки, пенообработки. Применяется для обработки стен, полов и др поверхностей на производстве, жилых
помещениях и на транспорте. Средство не повреждает нержавеющую сталь, резину и пластик.
Средство хорошо пенится легко дозируется экономично в применении.
0
0
Используется в воде любой жесткости при комнатной температуре от + 20 С до + 40 С.

Инструкция по применению
Для пеногенераторов: использовать рабочий раствор с концентрацией от 1 до 5%
При ручной мойке: приготовить рабочий раствор в концентрации 2-3% в зависимости от степени загрязненности
поверхности.
Состав
Минеральные кислоты, комплекс НПАВ, комплексооброзователи, гликоли, смачивающие и усиливающие добавки.
Хранение
0
0
Хранить в закрытом виде при температуре от +1 С до +30 С
Срок годности:
24 месяца при соблюдении условий хранения в невскрытой оригинальной упаковке производителя.

www.clearan.ru

Группа компаний «Нувихим»

г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 21, лит. А
+7 (812) 240-08-40
info@nuvichem.ru

Clearan GEL B
ЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
1,33

Гель

Светло-коричневый

12,3

pH
Плотность

Цвет

Требуемая концентрация
(по препарату), %

Водородный
показатель

Количество средства и воды, необходимое
для приготовления 10 литров рабочего раствора.
Средство, мл

Вода, л

0,2

14,7

9,99

0,3

22,06

9,98

0,5

36,76

9,96

1

73,53

9,93

2

147,06

9,85

3

220,6

9,78

200
Ручная мойка

Консистенция

Пеногенератор

600

Температурный
режим

Защита рук

Защита дыхания

Концентрированное пенное жидкое щелочное средство. Предназначено для щелочной мойки технологического
оборудования, емкостей, транспортерных лент, посуды, тары методом OPC-мойки, погружения, ручной обработки,
пенообработки. Применяется для санитарной обработки стен, полов и других поверхностей в офисах, жилых
помещениях и на транспорте. Эффективно удаляет масложировые, белковые загрязнения. Средство хорошо пенится,
легко дозируется, экономично в применении. Используется в воде любой жесткости при температурах от +20°C до
+60°С.

Инструкция по применению:
Для пеногенераторов: использовать рабочий раствор с концентрацией от 1 до5%.
При ручной мойке: приготовить рабочий раствор в концентрации 2-3% в зависимости от степени загрязненности
поверхности. Возможно нанесение на поверхность без разбавления.
Состав:
Гидроокись натрия, комплекс АПАВ и НПАВ, комплексообразователи, смачивающие и усиливающие добавки.
Хранение:
Хранить в закрытом виде при температуре от +1°C до +30°C.
Срок годности:
2 года при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.

Clearan HOOF 4
СРЕДСТВО ДЛЯ ГИГИЕНЫ КОПЫТ КРС
1,015

Сине-зеленый

Густая жидкость

2,0 - 2,5

pH

Ручная мойка

Плотность

Цвет

Консистенция

Водородный
показатель

Дезинфекция

Копыта

Защита рук

Защита дыхания

Высокоэффективное антисептическое средство для обработки копыт. Высококонцентрированная жидкость
обеспечивает экономичный расход. Средство имеет зеленый цвет, хорошо видно в ванне для обработки копыт.
Благодаря жидкой формуле средства раствор легко использовать и дозировать.

Инструкция по применению:
Применяется в виде 1% раствора копытных ванн для профилактики копытной гнили.
Состав:
Смесь ЧАС (четвертичные аммониевые соли), неорганические кислоты, спирт, этиленгликоль.
Низкий уровень рН: рН концентрата > 1.0
Меры предосторожности:
При работе с концентрированным препаратом применять средства индивидуальной защиты.
В рекомендуемой концентрации препарат безопасен для окружающей среды и обслуживающего персонала на
ферме.
Хранение:
Хранить в закрытой оригинальной упаковке в крытых помещениях или на открытом воздухе, не допуская попадания
прямых солнечных лучей, отдельно от продуктов питания, лекарственных средств,
кормов и т.п. Температура хранения от 0°С до плюс 30°С.
Срок годности:
24 месяца при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.
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Clearan PRO
ПЕННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ГИГИЕНЫ КРС ДО ДОЙКИ
1,01

Голубой

Жидкость

4,7 - 6,2

pH
Плотность

Цвет

Консистенция

Дезинфекция

Спрей

Водородный
показатель

Пенные стаканы
для окунания
вымени

Концентрат для очистки и дезинфекции вымени КРС перед доением с ухаживающим эффектом.
Сбалансированная рецептура мягко очищает сосок вымени и не травмирует кожу рук доярок. Применяется методом
пенной обработки вымени с помощью пенного стаканчика.
Инструкция по применению:
Можно изменять дозировку в зависимости от степени загрязнения вымени.
При необходимости следует осушить вымя перед надеванием доильного аппарата.
Состав:
Смесь косметических ПАВ, молочная кислота, аллантоин, глицерин, биоцидная композиция.
Хранение:
Хранить в закрытой оригинальной упаковке в крытых помещениях или на открытом воздухе, не допуская попадания
прямых солнечных лучей, отдельно от продуктов питания, лекарственных средств, кормов и т.п.
Температура хранения от 0°С до плюс 30°С.
Срок годности:
24 месяца при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.
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Clearan PRO EXTRA
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ВЫМЕНИ ПЕРЕД ДОЕНИЕМ С ТРИКЛОЗАНОМ
1,046

Розовый

Жидкость

6,0-7,0

pH
Плотность

Цвет

Консистенция

Дезинфекция

Стаканы для
окунания
вымени

Водородный
показатель

Средство для обработки вымени перед доением. Концентрат (1:10) для очистки и дезинфекции вымени крс пред
доением с ухаживающим эффектом.

Инструкция:
Концентрат готового средства, перед употреблением необходимо разведение водопроводной водой любого
градуса жесткости, в соотношении 1:10. На одну часть средства «Clearan PRO EXTRA» необходимо добавить 10 частей
воды.
Нажатием на пенный стакан получают пену. Наносят пену на соски перед доением и насухо вытирают нетканным
материалом. При нанесении пены необходимо обработать не менее 3⁄4 поверхности соска вымени. При
загрязнении рабочего раствора, его необходимо вылить.
Хранение:
Хранить в закрытой оригинальной упаковке в крытом помещении или на открытом воздухе.
Не допускается попадание прямых солнечных лучей.
Отдельно от продуктов питания, кормов, лекарственных средств.
Температура хранения от 0°C до +20°C.
Срок годности:
24 месяца при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.
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Clearan PRO OXY
ГОТОВОЕ МОЮЩЕЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО
ДО ДОЕНИЯ С ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА
1,02

Светло-оранжевая

Жидкость

6,6 - 7,0

pH
Плотность

Цвет

Консистенция

Водородный
показатель

200
Дезинфекция

Стаканы для
средств
до доения

400

Температурный
режим

Готовое пенное моющее средство, применяемое перед доением. Профилактика маститных заболеваний КРС.
Содержит перекись водорода и молочную кислоту. Применяется со стаканчиком для ухода за выменем КРС до доения.
Средство не требует предварительного разведения, экономично в использовании.

Инструкция по применению
Применять перед каждым доением при помощи стаканчика для обработки вымени КРС.
Состав
Вода, глицерин, алантоин, смягчающие и ухаживающие компоненты, перекись водорода.
Хранение
Хранить в закрытом виде при температуре от +10 до +300С, вдали от прямых солнечных лучей.
Срок годности
1 год при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.
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Clearan PRO S
СРЕДСТВО ГИГИЕНЫ КРС ДЛЯ ЗАМАЧИВАНИЯ САЛФЕТОК
1,016

Желтый

Жидкость

3,0 – 4,0

pH
Плотность

Цвет

Консистенция

Дезинфекция

Спрей

Водородный
показатель

Салфетки
для протирания
вымени

Концентрат для очистки и дезинфекции салфеток, применяемых для гигиены вымени КРС перед доением.
Сбалансированная рецептура мягко очищает сосок вымени и не травмирует кожу рук доярок.

Инструкция по применению:
Необходимо разбавить водой в соотношении 1:100. Можно изменять дозировку в зависимости от степени загрязнения
вымени. Замочить салфетки и выдержать период от 15 мин. и более.
Состав:
Смесь косметических ПАВ, молочная кислота, аллантоин, глицерин, биоцидная композиция, краситель, отдушка,
мятное масло.
Хранение:
Хранить в закрытой оригинальной упаковке в крытых помещениях или на открытом воздухе, не допуская попадания
прямых солнечных лучей, отдельно от продуктов питания, лекарственных средств, кормов и т.п.
Температура хранения от 0°С до плюс 30°С.
Срок годности:
24 месяца при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.
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Clearan PRO X
ПЕННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ГИГИЕНЫ КРС ДО ДОЕНИЯ
1,01

Светло-желтый

Жидкость

4,7 - 6,2

pH
Плотность

Цвет

Дезинфекция

Консистенция

Спрей

Водородный
показатель

Пенные стаканы
для окунания
вымени

Готовое средство для очистки и дезинфекции вымени КРС перед доением с ухаживающим эффектом.
Сбалансированная рецептура мягко очищает сосок вымени и не травмирует кожу рук доярок. Применяется методом
пенной обработки вымени с помощью пенного стаканчика.
Инструкция по применению:
Использовать пенные стаканы.
При необходимости следует осушить вымя перед надеванием доильного аппарата.
Состав:
Смесь косметических ПАВ, молочная кислота, аллантоин, глицерин, хлоргексидина биглюконат.
Хранение:
Хранить в закрытой оригинальной упаковке в крытых помещениях или на открытом воздухе, не допуская попадания
прямых солнечных лучей, отдельно от продуктов питания, лекарственных средств, кормов и т.п.
Температура хранения от 0°С до плюс 30°С.
Срок годности:
24 месяца при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.
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