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Инструкция по применению

Сильные загрязнения: используйте неразбавленный концентрат Sucro®.

От минимальных до загрязнений среднего уровня: разбавьте 1-ну часть 
концентрата Sucro® 2-мя частями воды.

Наносите средство с помощью распылителя низкого давления в 
пространство между пластинами змеевика, начиная с нижней его части, 
методично продвигаясь поперек и вверх.

Оставьте Sucro® впитываться на поверхности змеевика от 5 до 10 минут 
(но не более). В течение этого времени средство вступит в реакцию с 
отложениями, создавая «пенное одеяло». По завершению процесса пена и 
загрязнения должны быть тщательно смыты пресной водой.

Пожалуйста, обратите внимание, что обильное пенообразование является 
неизбежным результатом процесса очистки, поэтому рекомендуется 
использование промышленного вакуума для удаления излишков пены и 
предотвращения их попадания в дренаж конденсата.

Sucro®

Особенности
•	 Специально разработано для 

удаления отложений сахара на блоках 
испарителя внутри помещений

Эффективное средство для удаления сахара

Формула Sucro® специально разрабатывалась для сектора производства и 
переработки пищевых продуктов, и потому быстро справляется с удалением 
самых упрямых отложений.

Спецификация
Наименование Sucro®
Код товара S010378RUS
Количество в упаковке, мл., л. 4 x 5 л. 
Габаритные размеры упаковки, 
Д x В x Г в см.

40 x 30 x 28

Вес в упаковке, кг. 24.45
Объем упаковки, м3 0.0324
Загрязнения Наслоения сахара

Sucro®
Предупреждение

H315: Вызывает раздражение кожи. H319: Вызывает 
серьезное раздражение глаз. P261: Избегать вдыхания 
аэрозолей. P262: Избегать попадания в глаза, на кожу или 
на одежду. P264: После работы тщательно вымыть руки.
P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной 
одеждой/средствами защиты глаз/лиц. P302+350: ПРИ 
ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Осторожно промыть большим 
количеством воды с мылом. P305+351+338: ПРИ 
ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в 
течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если 
вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить 
промывание глаз.
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