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МЕГА 55 
Нейтральное обезжиривающее средство  

 

Средство для ручного мытья посуды и тары, очистки и обезжиривания кухонного оборудования, 

различных изделий и поверхностей, технологического оборудования пищевых производств, общей 

уборки. Средство концентрированное, обладает высокой моющей, смачивающей и эмульгирующей 

способностью, удаляет различные жиры и масла, остатки пищи, эффективно в воде любой жесткости 

и температуры. Средство нейтрально, универсально для любых твердых поверхностей. 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 Профессиональный клининг  Административные и общественные здания 

 Учебные и медицинские учреждения   Предприятия торговли и общественного питания 

 Гостиницы и рестораны  Промышленные предприятия и транспорт 
 

ОСОБЕННОСТИ: 

 Универсально для любых твердых поверхностей 

 Обладает высокой моющей и обезжиривающей способностью 

 Эффективно в воде любой жесткости и температуры  

 Высокое и стабильное пенообразование 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

Очистка и обезжиривание различных поверхностей 

Используйте рабочий раствор средства 0,3-2% концентрации (3-20мл средства на 1л воды). Нанесите раствор 

на загрязненную поверхность методом протирания или распыления (возможно применение аппарата высокого 

давления, пеногенератора), при необходимости разотрите и промойте водой. 

Мытье посуды, тары и различных изделий 

Используйте рабочий раствор средства 1-3% концентрации (10-30мл средства на 1л воды) или концентрат. 

Нанесите его на загрязненную поверхность или погрузите изделие в раствор, разотрите и промойте водой.  

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Состав: >30% очищенная вода, 5-15% АПАВ, 5-15% НПАВ, <5% регулятор рН, <5% фосфаты, <5% 

консервант, <5% краситель, <5% отдушка 

Внешний вид: прозрачная однородная гелеобразная жидкость зеленого цвета с цитрусовым запахом. 

рН: 6,0–8,0 Плотность: 1,00 – 1,10 г/см
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Избегать попадания средства в глаза, в случае попадания – промыть 

большим количеством воды. При чувствительной коже рук рекомендуется использовать резиновые перчатки. 

 

ХРАНЕНИЕ: Хранить в таре изготовителя с плотно закрытой крышкой при температуре от 0 до +30°C, не 

допускать попадания прямых солнечных лучей. Средство замерзает, после размораживания восстанавливает 

свои физико-химические свойства и моющую способность. Рекомендуется после размораживания перемешать 

встряхиванием. 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяца со дня изготовления. 
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